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Трудно представить, в
каких условиях со�
вершался их исповед�

нический подвиг. Часто лю�
дей прямо принуждали от�
казаться от веры. Это был
самый «простой», прямоли�
нейный способ, и абсолют�
ное большинство говорило
«нет». 

Но враг был изощрён, не�
вероятно хитёр, прекрасно
организован. В этом явно
убеждались те, кто имел
возможность читать страш�

ные протоколы допросов,
следственные дела, где всё
было так запутано, так
сложно... Дай такой резуль�
тат допроса современному
криминалисту, и он скажет:
«Человек, который был под�
вергнут допросу, являлся
врагом», – настолько юри�
дически грамотно создава�
лись эти страшные обвине�
ния. И всё�таки много было
тех, кто, несмотря на всю
изощрённость, продуман�
ность, организованность ма�

шины истребления, оста�
вался способным ответить
гонителю: «Я со Христом, и
я Его не предаю!»

Что это означает для нас
сегодня? Люди, которые в
страшных застенках лицом
к лицу предстояли мучите�
лям, действительно являют
дивный пример стойкости и
святости, и Церковь про�
славляет их имена. 

Кроме того, нам важно
задуматься, что этим лю�
дям говорили их следовате�
ли, их мучители. Они гово�
рили очень просто и ясно:
«Своими мыслями, своими
делами и убеждениями ты
мешаешь нашему народу
идти к счастью. Мы не хо�
тим быть под игом эксплуа�
таторов, мы не хотим тру�

диться на кого�то. Мы хотим
работать на себя, для своей
страны. Мы хотим разви�
вать образование, науку,
искусство, а ты своими
убеждениями встаёшь по�
перёк этого движения. Со�
знайся, что всё это нелепо,
что всё это глупо, что всё
это от необразованности, от
темноты, от незнания на�
уки». Но мученики и испо�
ведники не соглашались.

С этим искушением Цер�
ковь сталкивается и до сих
пор, даже в самых благопо�
лучных странах, когда ей
говорят: примите законы,
которые якобы снимают пу�
ты дискриминации с тех
или иных людей. Точно так
же говорили нашим муче�
никам и исповедникам, и

ныне верующим могут ска�
зать: «Вы серые люди, от�
сталые, вы не знаете, что
такое свободный выбор. Вы
питаетесь старыми стерео�
типами, вы мешаете идти
вперёд». 

Но вне правды Божией
движение вперёд невоз�
можно! И поэтому за правду
Божию нужно стоять до
конца… Как это сделали на�
ши соотечественники, ново�
мученики и исповедники
Российские, как этот сдела�
ли наши земляки – новому�
ченики Жуковские.

Как же не сбиться с пути?
Для этого нужно иметь в ру�
ках путеводную нить. И ни�
тью этой является Сам Бог.�

Подготовила 
Анастасия Мухина
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празднование 
в честь Иверской
иконы 
Божией Матери.
Престольный
праздник.
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Наверное, ничто не может поразить сознание
наших современников так, как поражает траги�
ческий опыт нашего народа, явившего целый
сонм мучеников и исповедников Российских. 

Как много Покровских
храмов и монасты�
рей по всему лицу

Русской земли! 
Как почитает народ наш

это событие, имевшее ог�
ромное историческое значе�
ние для другого места и
другого народа, отдалённое
от нас многими веками и ге�
ографическим пространст�
вом! 

И действительно, явле�
ние Божией Матери в далё�
ком Влахернском храме бы�
ло воспринято Русью, Рос�

сией, всем сердцем. Образ
Покрова Пресвятой Богоро�
дицы является в каком�то
смысле частью нашего на�
ционального самосознания. 

На протяжении всей сво�
ей истории наше Отечество
подвергалось тяжелейшим
испытаниям. Несколько раз
мы были на волоске от гибе�
ли как народ, как страна – и
всякий раз избавление при�
ходило как Божие чудо. 

Разве не чудом стала по�
беда на Куликовом поле? У
русских не было никаких

шансов выиграть эту битву,
потому что слабому русско�
му воинству, ещё не вполне
сплочённому, противостоя�
ла профессиональная, хо�
рошо вооружённая, испы�
танная в боях армия. Силы
были совершенно неравны.
Разве это не Божие чудо? И
свершилось это явление Бо�
жией милости в день Рож�
дества Пресвятой Богоро�
дицы. 

А победа над Наполео�
ном? А ещё ранее – преодо�
ление Смутного времени?

Эти и многие другие собы�
тия сопровождались всена�
родными молитвами пред
иконами Пресвятой Богоро�
дицы – «Казанской», «Смо�
ленской», «Владимир�
ской»…

Вот почему наш народ
связывал свои победы с
предстательством Царицы
Небесной. То же можно с
уверенностью сказать и о
войне XX века – Великой
Отечественной.

И там, во Влахернском
храме, Покров Царицы Не�

бесной не был простёрт про�
сто так. Он был простёрт в
ответ на горячую молитву
жителей Константинополя.
Возвращаясь к упоминае�
мым выше событиям рус�
ской истории, мы непремен�
но вспоминаем о том, как го�
рячо и слёзно молился пред
Казанской иконой главно�
командующий русской ар�
мией Михаил Кутузов,
прежде чем выехать к дей�
ствующей армии. В продол�
жение всего молебна он сто�
ял на коленях, и вся цер�
ковь с ним. Он заливался
слезами, и весь народ ры�
дал с ним. Прибыв в армию,
Кутузов приказал пронести
вдоль линии войск чудо�
творную Смоленскую икону
Божией Матери, спасённую
нашими воинами во время
захвата  Смоленска непри�
ятелем. Мы непременно
вспоминаем также, как в
Смутное время русское во�
инство под предводительст�
вом Минина и Пожарского,
подойдя к Москве, три дня
постилось и горячо моли�
лось пред Казанской иконой
Божией Матери, и Господь
даровал победу.

О чём свидетельствуют
все эти примеры? Благодать
приходит «от Бога за веру»
(преп. Симеон Новый Бого�
слов). 

И дай нам Бог научиться
принимать любые жизнен�
ные обстоятельства, какими
бы тяжёлыми они ни были, с
упованием на милость Бо�
жию, прося Его помощи! �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай

УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯЗа правду Божию
21 октября – празднование в честь новомучеников Жуковских: священномученика
Петра Озерецковского, мученика Димитрия Ильинского и мученицы Ольги Евдокимовой

Покров над нашей землёй 
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО
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Иверская икона нахо�
дилась у одной бла�
гочестивой вдовы,

жившей близ города Никеи
(нынешняя Турция). При
императоре Феофиле (829 –
842 гг.) иконоборцы, уничто�
жавшие святые иконы, при�
шли в дом этой христианки,
и один воин копьём ударил
по образу Богородицы. Тот�
час из поражённого места
потекла кровь. Боясь унич�
тожения святыни, вдова по�
обещала воинам деньги и
просила их до утра не тро�
гать икону. Когда они ушли,
женщина вместе с сыном
отправилась к морю и опус�
тила икону в воду. 

Через какое�то время
икона приплыла к Афону.
Иноки афонского Иверского
монастыря, увидев в море
огненный столп, восходя�
щий до неба, пришли к бе�
регу и нашли на воде святой
образ. Инок монастыря
Гавриил по повелению Бо�
жией Матери, явившейся
ему во сне, пошёл по воде,
принял святую икону и
принёс её в храм. Однако на
следующий день икона бы�
ла обретена не в храме, а
над воротами обители. Так
повторялось несколько раз,
пока Пресвятая Дева не от�
крыла Гавриилу Свою во�
лю, сказав, что не желает

быть хранимой иноками, а
хочет Сама быть их Храни�
тельницей. После этого об�
раз был поставлен над мо�
настырскими воротами. По�
этому святая икона стала
называться «Вратарницей»
или «Привратницей», а по
названию монастыря –
Иверской.

Через паломников слух о
чудотворном образе распро�
странился и на Руси. Буду�
щий патриарх Никон обра�
тился в Иверский монас�
тырь с просьбой прислать
список со святой иконы. Че�
рез год список с иконы в со�
провождении афонских мо�
нахов прибыл в Москву.

13 (26) октября
1648 г. Ивер�
ская икона бы�
ла торжест�
венно встрече�
на жителями
столицы и по�
мещена в Ус�
пенском соборе
Кремля. 

В 1654 г. об�
раз был взят
государем в
военный по�
ход, завер�
ш и в ш и й с я
разгромом по�
ляков под
Вязьмой. По
возвращении в
Москву царь
Алексей Ми�
хайлович в
благодарность
за одержан�

ную победу поставил афон�
скую Иверскую икону в
Смоленском соборе Новоде�
вичьего монастыря. В нём
первый список Иверской
иконы пребывал на протя�
жении трёх с половиной
столетий до начала гонений
на Церковь. 

В мае 2012 г. этот список с
иконы был возвращён Церк�
ви Председателем Прави�
тельства РФ В.В. Путиным
из фондов Государственного
исторического музея и пере�
дан в Новодевичий монас�
тырь. Иверская икона нахо�
дится в храме Успения Пре�
святой Богородицы с левой
стороны от алтаря. 

В 1656 г. по повелению
царя Алексея Михайловича
на Афоне был сделан вто�
рой список с иконы. Его так�
же доставили в Москву и
поместили при Неглинских
(Воскресенских) воротах
Китай�города, через кото�
рые традиционно соверша�
лись въезды русских царей
на Красную площадь. По
традиции всякий идущий
на Красную площадь или в
Кремль перед входом в во�
рота прикладывался к ико�
не; под воротами мужчинам
полагалось проходить без
шапки. Позднее для Ивер�
ской иконы воздвигли ча�
совню, которая была припи�
сана к Николо�Перервин�
скому монастырю (ныне она
восстановлена). 

Накануне трагических
событий 1905 г., когда враги
Православия так явно опол�
чились на Россию, митропо�
лит Московский Владимир
благословил строить в заго�
родном Николо�Перервин�
ском монастыре собор в
честь Иверской иконы. И
вот в сентябре 1908 г. Ивер�
ская икона крестным ходом
при многотысячном стече�
нии народа и духовенства
была торжественно перене�
сена в Николо�Перервин�
ский монастырь, где пребы�
вает и поныне.

И сегодня любой верую�
щий человек может помо�
литься у этих чудотворных
икон и приложиться к ним.�

Валерий Шишкин

По обычным человеческим
представлениям каза�
лось, что его земная дея�

тельность практически закончи�
лась и он должен просто дожи�
вать свой век инвалидом на иж�
дивении обители. Но не так бы�
вает у Бога. Сила Его совершает�
ся в немощи… 

Душа будущего старца, нахо�
дясь постоянно на грани жизни и
смерти, живя только одной на�
деждой на Бога, крепла и осво�
бождалась от всяких земных при�
вязанностей. Не меряя и не счи�
тая, он всего себя раздавал людям.
И люди знали, что, если в жизни
недоумение, запутанность, горе,
надо идти к отцу Амвросию. Он
всё разберёт и всех утешит…

Келейники, то и дело приво�
дившие и выводившие посетите�
лей отца Амвросия, к вечеру ед�
ва держались на ногах. Сам ста�
рец временами лежал без
чувств. Несмотря на это, его день
всегда начинался в 4 утра про�
должительным молитвенным
правилом и заканчивался вечер�
ним молитвословием, состояв�
шим из малого повечерия, кано�
на Ангелу Хранителю и вечер�
них молитв. 

Трудно представить себе, как
он мог, будучи пригвождённым к
такому страдальческому кресту, в
полном изнеможении сил прини�
мать ежедневно толпы людей и
отвечать на десятки писем. Он го�
ворил с посетителями более 12 ча�
сов в день! Даже во время корот�
кого обеденного перерыва келей�
ники продолжали задавать ему
вопросы по просьбе посетителей.

На нём сбывались слова: Сила
Моя в немощи совершается
(2 Кор. 12, 9). Не будь он избран�
ным сосудом Божиим, через ко�
торый Сам Бог вещал и действо�
вал, такой подвиг, такой гигант�
ский труд не мог быть осущест�
вим никакими человеческими
силами. 

Для него не существовало
тайн: он видел всё. Незнакомый
человек мог прийти к нему и мол�
чать, а он знал его жизнь, его об�
стоятельства и то, зачем он сюда
пришёл. Слова его принимались с
верой, потому что были с влас�
тью, основанной на близости к
Богу, давшему ему всезнание. 

Отец Амвросий получил бла�
гословение на духовное окорм�
ление братии монастыря в очень
молодом по монастырским мер�

кам возрасте – ему не было и со�
рока лет! Таким было доверие к
нему опытных отцов, видевших
его редкие дарования.

Однако сам отец Амвросий и
не помышлял о себе как о до�
стигшем каких�либо духовных
высот. Основой его подвижниче�
ской жизни было смирение.
Сколько было возможно, он
укрывал от окружающих его
людей свои труды и подвиги. Ук�
рывал по�разному: то самоуко�
рением, то шутливой речью, то
просто молчанием, а иногда и не
совсем благовидными поступка�
ми – так, что даже самые близ�
кие к нему временами смотрели
на него как на человека самого
обыкновенного. �

Анастасия Мухина

ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ

О ВЕРЕ 
И НЕВЕРИИ

26 октября Русская Православная Церковь от�
мечает праздник принесения на нашу землю со
Святой Горы Афон чудотворного образа Ивер�
ской иконы Божией Матери.

Отцу Амвросию было всего лишь 36 лет, когда из�за
тяжёлого состояния здоровья он был признан неспо�
собным ни к каким монастырским послушаниям и да�
же к совершению богослужения.

Хранительница наша

Сила в немощи
Откуда
всё
произошло

Умер один видный учёный, и его
душа предстала перед Богом.
Очарованный глубиной своих

знаний, учёный с дерзостью заявил
Творцу: «Мы, люди науки, пришли к
заключению, что больше не нуждаем�
ся в Тебе! Мы постигли все тайны и
знаем всё, что знаешь Ты: умеем пере�
саживать сердце и любые другие орга�
ны, умеем клонировать людей, созда�
вать новые виды животных и расте�
ний... Словом, мы можем делать всё,
что раньше считалось чудесным и
приписывалось Твоей мудрости и все�
могуществу. Поэтому в Тебе уже нет
нужды! Мы уже не дети Твои, мы до�
бились фантастических успехов. Мо�
жем даже из глины создать человека.
Легко!» По привычке учёный накло�
нился, чтобы поднять кусок глины, но
вдруг услышал с небес спокойный го�
лос: «Используй собственную глину».

Многие люди не замечают того оче�
видного факта, что научные книги и
статьи начинаются со «второй главы»
– то есть описывают, как развиваются
явления! А «первая глава», которая
пролила бы свет на Первопричину то�
го, откуда всё произошло, – отсутст�
вует! �

Подготовила Анастасия Мухина

В ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ
БУДЕТ ПРАВЕДНИК
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На первый взгляд, так
и есть. Но нередко
обойтись без кон�

фликта всё же не удаётся…
Например, митрополит

Филипп Московский никак
не мог смолчать, видя, что
творит царь Иоанн Гроз�
ный, – и поплатился за это
жизнью. 

Открыв Евангелие, мы
найдём в нём немало сцен,
где Христос как будто спе�
циально вступает в спор с
другими людьми. Казалось
бы, ну что Ему стоило исце�
лить больного не в субботу,
если законники запрещали
врачевание как работу, а в
любой другой день? Также
можно было бы не делать
заявлений, смущающих на�
род: например, что Его по�
слал Отец и что Он старше
Авраама. А зачем Он часто
обличал фарисеев? Когда
Он пришёл в Иерусалим�
ский храм, то силой выгнал
из него торговцев и менял! К
чему такая нетерпимость? –
спросят некоторые.

Действительно, никто не
мешал Христу прожить ти�
хую, спокойную жизнь в
Назарете. Он мог бы то же

самое сказать Своим уче�
никам где�нибудь в укром�
ном месте, никому не ме�
шая и никого не обижая. Но
тогда, наверное, и на Крест
не пришлось бы идти, и
Евангелие не о чем было бы
писать…

Как понять, где нужно
конфликтовать, а где стоит
избегать конфликта? 

Евангелие даёт нам под�
сказку. Оказывается, Хрис�
тос ни разу не пытался за�
щитить ССввооёё  ддооссттооииннссттввоо
или отстоять ССввооии  ппрраавваа, но
там, где речь шла о грубом
нарушении воли Отца, Он
не мог промолчать. И что
ещё важно: Он всегда исхо�
дил не из абстрактного
принципа, а из конкретной
ситуации, в которой оказы�
вался человек. 

Вот Он идёт с учениками
по дороге и хочет зайти в

самарянское селение, но
там Его не принимают. Уче�
ники возмущены, они при�
зывают: «Хочешь ли, мы
скажем, чтобы огонь сошёл
с неба и истребил их?» Но
Христос запрещает им: «Не
знаете, какого вы духа; ибо
Сын Человеческий пришёл
не губить души человечес�
кие, а спасать». Христос –
не жестокий завоеватель,
который подчиняет людей
силой. 

С другой стороны, ува�
жаемых в народе учителей
Закона Он не стесняется на�
зывать «змеями» и «порож�
дениями ехидны» – может
быть, именно для того, что�
бы как следует встряхнуть
этих людей, заставить их
взглянуть на себя другими
глазами. Ведь Он боролся не
против них, а за их бес�
смертные души.

Есть и ещё один удиви�
тельный эпизод, где Хрис�
тос вступает в необъясни�
мый, казалось бы, кон�
фликт с бедной женщиной,
у которой тяжело болела
дочь. Эта женщина была
язычницей, и Христос для
неё, вероятно, был кем�то
вроде могучего колдуна,
который мог бы помочь в её
беде. Он долго молчал в от�
вет на её настойчивые
просьбы, а потом сказал:
«Я послан только к погиб�
шим овцам дома Израиле�
ва… нехорошо взять хлеб у
детей и бросить псам». За�
чем было называть собакой
эту женщину, у которой
случилось горе? Почему
было не исцелить её дочь
сразу?

Видимо, Спаситель хо�
тел показать ей: языческая
вера низводит человека до

положения животного. Что
же отвечает женщина? –
«Так, Господи! но и псы
едят крохи, которые пада�
ют со стола господ их». Она
приняла такую нелестную
оценку, и Христос не про�
сто исцелил её дочь, Он
сказал ей слова, которые
говорил далеко не всем,
чью просьбу исполнял:
«Велика вера твоя».

Оказывается, конфликт
может быть спасительным.
Но может быть и разруши�
тельным оружием, когда
человек настаивает на сво�
ей правоте ради самой пра�
воты, никого и ничего не
щадит, лишь бы добиться
своего. 

Евангелие и примеры ве�
ликих людей подсказывают
нам: на конфликт стоит ид�
ти только тогда, когда на
него нельзя не пойти, когда
таким образом будет пре�
дана Истина или будут на�
рушены наши обязанности.
Собственное достоинство –
пожалуй, не та цель, ради
которой стоит конфликто�
вать с человеком.

И вообще – спор спору
рознь. В споре можно вы�
ступать против человека,
стараясь его унизить и за�
деть, а можно, наоборот, бо�
роться за него, за его пони�
мание, за наше с ним даль�
нейшее общение. Как гла�
сит одна ирландская пого�
ворка, лучше всего твёр�
дость без гнева, настойчи�
вость без спора, вежливость
без надменности. �

Подготовила
Анастасия Мухина

Конфликт
Люди обычно стара�
ются избегать кон�
фликтов. Гораздо
приятнее иметь дело
с тем, кто промолчит,
даже если будет не
согласен. Значит ли
это, что конфликт
всегда плох?

Вначале XIV века из опусто�
шённых татарами киевских
пределов пришли на горы,

примыкающие к большому болоту
Молче (что в 20 верстах от г. Путив�
ля), два инока и поселились в пеще�
ре на Чудной горе. 

Отшельники принесли с собой
образ Пресвятой Богородицы, пе�
ред которым и совершали свои мо�
литвы. После смерти иноков их пре�
дали погребению в устроенной ими
пещере. Это место скоро позабы�
лось и очень долго оставалось нико�
му неизвестным. Да и неудивитель�
но: было оно пустынное, дикое, за�
росшее дремучими лесами, по кото�
рым бродили только бортники (лес�
ные пчеловоды), отыскивая пчели�
ные улья для добычи мёда. 

В 1405 г. один из бортников, бро�
дя по лесу, зашёл на Чудную гору и
приблизился к тому месту, где были
погребены иноки. Вдруг его озарило
необычайное сияние. Внимательно
осмотревшись, он увидел на ветвях
липового дерева икону Пресвятой
Богородицы с Предвечным Мла�
денцем. Благоговейно опустился он
на землю при виде этого чудесного
знамения и услышал громкий го�

лос: «Да созиждется на сем месте
церковь Пресвятой Богородицы».

Бортник поспешил в Путивль и
там рассказал жителям города о
случившемся. Духовенство в сопро�
вождении городских властей и мно�
жества народа тотчас же отправи�
лось на указанное бортником место
явления святой иконы и увидело её
стоящей на дереве и окружённой
небесным светом. С радостными
слезами, благоговейно поклонился
ей народ. Было совершено молебное
пение, и многие тут же получали
исцеление.

Впоследствии на этом месте была
воздвигнута церковь во имя Рожде�
ства Пресвятой Богородицы и осно�
ван мужской монастырь – Молчен�
ская пустынь. 

В Смутное время обитель под�
верглась разорению, и монахи пус�
тыни вынуждены были в 1605 г. пе�
рейти в новопостроенный монас�
тырь на территории Путивльской
крепости, получивший название
Большой Молченский. Вместе с со�
бой иноки перенесли и Святую
Молченскую икону. 

После закрытия монастыря в
1923 г. Молченская икона Божией

Матери исчезла. Осиротевшие пу�
тивляне долгие годы безнадёжно
разыскивали свою святыню.

В 60�х годах благочинным Пу�
тивльского и Бурынского районов и
настоятелем Спасо�Преображен�
ского собора был назначен отец Ге�
оргий (Козаченко). Его особенно ин�
тересовала история Молченской
иконы, и он усердно молился, чтобы
Царица Небесная открыла местона�
хождение Своего чудотворного об�

раза. Но сведений ника�
ких не было. 

В 1969 г. к отцу Георгию
пришла жена покойного
старосты Никольского
храма и принесла в дар
икону, представляющую
собой великую святыню
для Путивля. Сердце ба�
тюшки затрепетало: он
ожидал увидеть Молчен�
скую икону Божией Ма�
тери, но то была Влади�
мирская икона.

Батюшка с трудом
сдержал слёзы разочаро�
вания, однако для утеше�
ния дарительницы при�
нял икону. Зажёг перед
ней лампадку, стал мо�
литься, но неведомая сила
влекла его вскрыть киот.
Как оказалось, под Вла�
димирским образом Бого�

матери была сокрыта чудотворная
древняя икона Молченская.

В трудные годы атеизма икона
тайно хранилась в доме священни�
ка, а после открытия Путивльского
монастыря 7 мая 1995 г. была пере�
несена в свою родную Молченско�
Путивльскую обитель.

И снова к целебному источнику
Божией Матери потекли стражду�
щие… �

Анастасия Мухина

ЮБИЛЕЙНЫЕ  ДАТЫ

ЦЕРКОВЬ
И ОБЩЕСТВО

Сердце Путивля
1 октября исполняется 610 лет со дня явления
Молченской иконы Пресвятой Богородицы
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Престольный 
праздник

21 августа и 14 сентября прихо�
дом Пантелеимоновского храма
была проведена акция по оказа�
нию материальной помощи детям
и малоимущим горожанам, состо�
ящим на учёте в Жуковском бла�
готворительном
фонде «Дети на�
шего города».

Вр а м к а х
меропри�
ятия бы�

ли собраны и пе�
реданы в дар
фонду одежда,
обувь, одеяла,
постельное бе�
лье, куртки,
пальто, школь�
ная форма, кни�

ги, школьные принадлежности,
игрушки, спортивный инвентарь
и другие жизненно необходимые
вещи. �

Александр Исаев

1 сентября на всех приходах Жу�
ковского благочиния были отслу�
жены молебны на начало нового
учебного года, а в школах и дру�
гих учебных заведениях города
прошли общегородские празд�
ничные мероприятия, посвящён�
ные Дню знаний.

Н а праздничной линейке в
средней общеобразова�
тельной школе № 15 с

русским этнокультурным компо�
нентом присутствовали предста�
вители городской Администра�
ции, Управления образования,
спорткомплекса «Метеор», чем�
пионы России, мира и Олимпий�

ских игр, многочисленные роди�
тели и ученики – всего более ты�
сячи человек. 

Торжественное мероприятие
возглавили директор школы
№ 15 Стрельцова Ольга Вячесла�
вовна и благочинный Жуковского
церковного округа протоиерей
Николай Струков. Отец Николай
обратился к ученикам школы, их
родителям и педагогам со слова�
ми поздравления, а затем в со�
служении настоятеля Иоанно�
Предтеченского храма священ�
ника Сергия Симакова совершил
на площади перед школой моле�
бен на начало учебного года. �

Александр Исаев

12 сентября, в праздник святого
благоверного князя Александра
Невского, в Иоанно�Предтечен�
ском храме Жуковского благо�
чиния приняли присягу 12 ка�
заков Жуковского хутора.

Б ольшинство казаков
приехали на богослу�
жение, исповедались и

причастились Святых Хрис�
товых Таин, некоторые впер�
вые. После литургии настоя�
телем храма и духовником
казачьего хутора священни�
ком Сергием Симаковым был
отслужен молебен, сотник за�
читал присягу, а казаки, по�
целовав Святой Крест, Еван�
гелие и Знамя казачьего ху�
тора, повторили и подписали
текст присяги. Затем на при�

ходе состоялся ежегодный каза�
чий круг Жуковского хутора.

Дмитрий Язов

27�28 августа в Жуковском церков�
ном округе прошло рассмотрение
проекта документа «О церковном
браке», подготовленного Межсобор�
ным Присутствием Русской Право�
славной Церкви.

Н а рассмотрение духовенст�
ва благочиния были переда�
ны предложения для об�

суждения и внесения в проект об�
щецерковного документа. Они были
подготовлены основным докладчи�
ком  священником Димитрием Де�
нисовым, клириком Космо�Дамиан�
ского храма. После обсуждения
предложения были подготовлены
для передачи в Московское епар�
хиальное управление. �

Священник Сергий Симаков

Трагические и чудовищные собы�
тия, произошедшие в начале сен�
тября 2004 г. в североосетинском го�
роде Беслане, унесли жизни 334 че�
ловек, из которых 186 – дети!

1 сентября 2004 г. в школе № 1
г. Беслана все готовились к
торжественной линейке. В 9

часов утра на школьный двор, пе�
реполненный детьми, родителями и
учителями, ворвались террористы.
Захватив школу, они взяли всех в
заложники. В Беслан срочно выле�

тели соответствующие службы, в
том числе спасатели и специалисты
Центроспаса. В те дни, спасая за�
ложников, погибли и наши земля�
ки�жуковчане: Герой России Вале�
рий Валентинович Замараев и ка�
валер ордена Мужества Дмитрий
Иванович Кормилин, награждён�
ные этими высокими правительст�
венными наградами посмертно. Их,
принявших смерть во имя жизни

других, похоронили на Быковском
мемориальном кладбище рядом, а
на надгробной плите сделали над�
пись: «Героям�спасателям, погиб�
шим в Беслане». Именно в их честь
одна из улиц в нашем городе назва�
на улицей Спасателей.

3 сентября 2015 г., в День соли�
дарности в борьбе с терроризмом и
День памяти павших в Беслане, их
родные и близкие, коллеги и дру�
зья, школьники с родителями при�
шли к могилам героев�спасателей
на Быковском кладбище, чтобы от�

дать им дань памяти. 
На траурном митинге

выступили заместитель
полпреда по РСО�Алания
при Президенте РФ Ста�
нислав Александрович Би�
дихов, председатель ис�
полкома Российского сою�
за спасателей Сергей Вик�
торович Щетинин, Глава
г. Жуковского Андрей Пет�
рович Войтюк, сотрудники
отряда Центроспас МЧС
России, представители се�
веро�осетинской диаспо�

ры. После совершения панихиды в
своём пастырском слове настоятель
Космо�Дамианского храма протоие�
рей Александр Топоров затронул
вопросы жертвенной любви и пат�
риотического воспитания подраста�
ющего поколения.

По окончании памятного меро�
приятия все присутствующие воз�
ложили на могилы героев цветы. �

Александр Исаев

Обсуждение проекта
документа

Памяти спасателей

День знаний

Принятие присяги

19 августа в Пре�
о б р а ж е н с к о м
храме г. Жуков�
ского состоялся
п р е с т о л ь н ы й
праздник

Бо ж е с т �
в е н н у ю
литургию

возглавил благо�
чинный Жуков�
ского церковного
округа протоие�
рей Николай
Струков в сослужении настоятеля
Космо�Дамианского храма протоие�
рея Александра Топорова, настоя�
теля Иоанно�Предтеченского храма
священника Сергия Симакова и
всех священнослужителей прихода. 

По заамвонной молитве состоя�
лось освящение плодов нового уро�
жая и крестный ход, в котором при�
няли участие Глава города
А.П. Войтюк, депутат городского
Совета депутатов И.А. Марков, ру�

ководители градообразующих
предприятий, жители города. 

По окончании богослужения и
уставных многолетий благочинный
поздравил всех присутствующих с
праздником и сказал слово о Пре�
ображении Господнем. Продолже�
нием торжества стало общее при�
ходское чаепитие, концерт творче�
ских коллективов прихода, мастер�
классы народных промыслов. �

Александр Исаев

Благотворительные акцииНОВОСТИ
БЛАГОЧИНИЯ
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13 сентября после Божест�
венной литургии и молебна
на приходе Пантелеимо�
новского храма состоялось
празднование Церковного
новолетия. 

Начало индикта было
отмечено концертом
классической музы�

ки «Евангелие в музыке
Баха», посвящённым 330�
летию со дня рождения не�
мецкого композитора. В
этот день в зале воскрес�
ной школы собрались свя�
щеннослужители, прихо�

жане и жи�
тели г. Жу�
ковского.

Перед кон�
цертом благо�
чинный Жу�
ковского цер�
ковного округа
протоиерей Нико�
лай Струков поздра�
вил всех присутствующих
с началом церковного ново�
го года и представил испол�
нителей произведений
И.С. Баха – клирика Панте�
леимоновского храма свя�
щенника Владимира Подо�

просветова и
доктора искусствоведения,
профессора МАрхИ Илью
Евгеньевича Путятина. В

своём выступлении музы�
канты не только исполнили
произведения И.С. Баха, но

и рассказали об их духов�
ном содержании. �

Наталья Богословская

10 сентября в рамках
программы патриоти�
ческого воспитания
подрастающего поко�
ления в школе № 15
г. Жуковского сотруд�
ники Аэрокосмическо�
го центра прихода
Пантелеимоновского
храма провели с уче�
никами встречу, посвя�
щённую 115�летию со
дня рождения авиа�
конструктора С.А. Ла�
вочкина.

О ткрыл меропри�
ятие благочин�
ный Жуковско�

го церковного округа
протоиерей Николай
Струков, который при�
звал молодёжь прило�
жить все свои знания и
усилия к делу возрож�
дения и укрепления
России.

С интересными и по�
учительными расска�
зами перед школьника�
ми выступил ветеран
Великой Отечествен�
ной войны и многолет�
ний сотрудник ЦАГИ
Александр Александ�
рович Осипов. Он рас�
сказал учащимся о не�
которых боевых эпизо�
дах своей биографии, о
боевом пути от Сталин�
града до Берлина, где
он оставил свой авто�
граф на стенах повер�
женного Рейхстага, о

своей 68�летней работе
по ракетной тематике в
ЦАГИ. 

Руководитель обще�
ственно�молодёжного
конструкторского бюро
Пантелеимоновского
прихода Валерий Ива�
нович Трощилов расска�
зал о значении творчес�
кой деятельности С.А.
Лавочкина для будуще�
го авиации и ракетост�
роения нашей страны.

Научный сотрудник
музейного комплекса
прихода Пантелеимо�
новского храма Юрий
Николаевич Ковыршин
рассказал о самолётах
С.А. Лавочкина военно�
го периода, о вкладе его
конструкций в победу в
Великой Отечествен�
ной войне и в развитие
реактивной авиации, о
его беспилотных лета�
тельных аппаратах, их
различных модифика�
циях, воздушно�косми�
ческой системе «Буря»,
предвосхитившей воз�
душно�космический
аппарат «Буран». 

Все присутствую�
щие проявили большой
интерес к рассказам
выступающих и филь�
му студии «Крылья
России», посвящённо�
му С.А. Лавочкину и его
детищам – лучшим ис�
требителям Второй
Мировой войны

ЛаГГ�3, Ла�5, Ла�7, ко�
торые, конечно же, сов�
местно со знаменитыми
«Яками» и «МиГами»
не только оказали до�
стойное сопротивление
немецко�фашистской
авиации в период Ве�
ликой Отечественной
войны, но и обеспечили
наше последующее гос�
подство в воздухе. 

В конце встречи ди�
ректор школы Ольга
Вячеславовна Стрель�
цова и учащиеся сер�
дечно поблагодарили
благочинного Жуков�
ского церковного округа
Николая Струкова и со�
трудников Аэрокосми�
ческого центра за столь
интересное и познава�
тельное мероприятие.�

Надежда Бычкова

День памяти авиаконструктора НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

Долгое время имя С.А. Ла�
вочкина было секретно из�за его
профессии конструктора. И до
сих пор многое из того, что он
сделал, остаётся тайной. 

На счету конструкторского
бюро Лавочкина около двух де�
сятков боевых самолётов –
винтомоторных и реактивных. 

Лавочкин стал первым во
многих направлениях авиации
и ракетной техники. Под его ру�
ководством созданы лучшие со�
ветские серийные истребители
военного времени, первый оте�
чественный самолет со стрело�
видным крылом, первый в СССР
сверхзвуковой самолёт, первые
межконтинентальные крыла�
тые и зенитные ракеты.

Его бюро одним из первых
стало внедрять электронику в
процесс проектирования и отра�
ботки новых самолётов. 

Единственный из плеяды
конструкторов того времени,
Лавочкин полностью перешёл
на новую тематику (ракеты) и
смог добиться на этом поприще
выдающихся успехов.  Поэтому
не случайно сегодня Научно�
производственное объединение
космической техники носит имя
С.А. Лавочкина.

О человеческих же качествах
Семёна Алексеевича, о его ува�
жении к людям, деликатности,
интеллигентности до сих пор
ходят легенды.

Помощники Лавочкина хоро�
шо знали его любимую фразу:
«Я не знаю, как это сделать, но я
знаю, что это нужно сделать
так, чтобы получилось хорошо!»
Он повторял эти слова очень ча�
сто и всегда поощрял своих кол�
лег к дискуссиям, когда надо
было решить ту или иную про�
блему. Лавочкин давал всем вы�
сказаться, внимательно слушал
и мгновенно обобщал наиболее
интересное. Он никогда не гово�
рил «я утверждаю» или «я при�
казываю», но пользовался сов�
сем другими оборотами: «вот мы
и пришли к выводу...» или «об�
щими усилиями можно дать та�
кое решение...». Подводя итог со�
вещаниям, Лавочкин сам делал
нужные выводы, но подавал их
сотрудникам как результат сов�
местного, коллективного твор�
чества. Это нравилось людям,
стимулировало мышление, по�
иски нового. И коллеги очень
уважали Лавочкина. 

Он обладал талантом видеть
перспективу, умел находить ре�
шения, позволявшие сделать
подлинный прорыв в будущее.
И в то же время он хорошо по�
нимал, что необходимо именно
сегодня.

Празднование
Церковного
новолетия 

С.А. Лавочкин
(1900–1960)

Исполнители произведений
И.С. Баха: клирик

Пантелеимоновского храма
священник Владимир

Подопросветов и доктор
искусствоведения, профессор

МАрхИ Илья Путятин.

11 сентября исполняется 115 лет со дня
рождения авиаконструктора Семёна
Алексеевича Лавочкина

Я знаю: что бы ни придумал

немец, я обязан придумать

ещё лучше. 

С.А. Лавочкин
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ЗВОНКОЕ  ИМЯ  ОТЧИЗНЫ

ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬСолдат до последних дней

Р ачинский был не пе�
дагогом�переводчи�
ком западных идеа�

лов на русскую почву, а вос�
создателем русской школы,
утверждая, что истинно на�
родное воспитание и обуче�
ние возможно лишь на ре�
лигиозно�нравственной и
национальной основе. 

Выбор пути
Будучи профессором

Московского университета,
причём одним из самых лю�
бимых студентами, Сергей
Александрович Рачинский
в 1867 г. из�за интриг в Со�
вете университета подал в
отставку и поселился в ро�
довом имении в селе Татево
Тверской области. 

Осматривая свои владе�
ния, он зашёл в местную
школу и попал на урок ариф�
метики, оказавшийся неве�
роятно скучным. Размышле�
ния Сергея Александровича
над тем, как заинтересовать
детей таким, казалось бы, су�
хим и отвлечённым предме�
том, решили его судьбу. Мос�
ковский профессор стал де�
ревенским учителем.

Создание своей школы
На свои собственные

средства он построил новое
здание школы с общежити�
ем, в котором размещалось
около 30 мальчиков. Кроме
того, в школе всегда жили
подростки и юноши, либо
готовившиеся к поступле�

нию в учили�
ща, либо про�
сто желав�
шие провес�
ти лишний
год в необы�
чайно тёплой
школьной ат�
мосфере. Всё
это школьное
н а с е л е н и е
с о с т а в л я л о
около Рачин�
ского друж�
ную семью, с
которой он
делил мело�
чи повсе�
дневной жизни.

Просторная, светлая, с
большими окнами классная
комната была украшена
множеством картин и ри�
сунков из библейской и рус�
ской истории, зарисовками
учеников, красивыми таб�
лицами с тропарями двуна�
десятых праздников, мо�
литвами и церковными пес�
нопениями. В классе на вид�
ном месте находилась боль�
шая репродукция картины
работы В.М. Васнецова «Бо�
гоматерь, несущая миру
спасение», подаренная шко�
ле самим художником. В пе�
реднем углу перед иконами
теплилась лампада. 

Школа блистала чрезвы�
чайной опрятностью и по�
рядком, и всё это поддержи�
валось учениками под на�
блюдением Рачинского. Дети
сами мыли полы, выметали

сор, убирали пыль, рубили
дрова, топили печи, носили
воду, ходили за провизией.
Сергей Александрович не
просто принимал в этом ак�
тивное участие, но исполнял
самую чёрную ра�
боту.

Все свои дохо�
ды Сергей Алек�
сандрович тратил
на школу, доволь�
ствуясь простой
пищей и скром�
ным платьем. С
раннего утра до
позднего вечера
находился он в
школьных стенах. 

Сергей Алек�
сандрович тща�
тельно изучал каж�
дого ученика, его способнос�
ти, характер, темперамент.
С особым вниманием он от�
носился к одарённым детям

и старался создавать
все условия для раз�
вития их талантов. 

Школьный
поход 

С целью при�
общения детей к

живой православной вере
Рачинский организовал об�
разовательное путешествие
в Нилову пустынь к препо�
добному Нилу Столобенско�
му, которое длилось 10 дней.

Шли пешком, останавлива�
ясь на ночлег у сердоболь�
ных православных или в
монастырях.

Все эти дни жизнь
для детей оказывалась

весёлой, наполненной новы�
ми знаниями и созерцанием
мест, где жил сам угодник.
Десятки этюдов, книги, не�
забываемые впечатления
приносили они с собой назад
в Татево. При этом урок�
экскурсия прочно укоре�
нился в методике обучения
Рачинского.

Рачинский указывал, что
долг каждого истинного пе�
дагога состоит в том, чтобы
раскрыть сокровища души
ребёнка, развить в нём глу�
бокое религиозное чувство
через приобщение к рус�
ским традиционным духов�
ным и культурным ценнос�
тям. Он протестовал против
западной системы светского
образования, оторванной от
Церкви, которая внедря�
лась в русские школы.

И сегодня очень актуаль�
но предостережение Рачин�
ского о том, что отход от
православных традиций
приведёт не просто к сни�
жению качества образова�
ния, но и к духовно�нравст�
венной деградации подрас�
тающих поколений. �

Елена Добронравова

О н прожил долгую жизнь, из
которой 45 лет отдал службе
в Вооружённых силах, прой�

дя путь от рядового до полковника и
заместителя начальника Саратов�
ского высшего командно�инженер�
ного училища.

Василий Васильевич родился
23 марта 1920 г. в деревне Зубово
Холм�Жирковского района Смо�
ленской области в крестьянской се�
мье. С малых лет он помогал роди�
телям в нелёгком деревенском тру�
де: пахал, сеял, пас скот. В 17 лет
родители послали его учиться в пе�
дагогический техникум г. Белого.
После его окончания Василия рас�
пределили в среднюю школу села
Баскаково учителем начальных
классов. Шёл 1937 год. За недостат�

ком в то время учителей ему пору�
чили также преподавать геогра�
фию, историю и химию в средних
классах.

Через два года Василия призва�
ли в армию. Он проходил подготов�
ку в войсках химической защиты, а
затем в школе младших авиацион�
ных специалистов. 

Началась Великая Отечествен�
ная война. Василий встретил её в
Старой Руссе под Новгородом. Всю
войну он воевал в 212 штурмовой
авиадивизии 3�й и 15�й Воздушной
армии, где на Калининском, Бело�
русском и Прибалтийском фронтах
занимал должности заместителя
командиров батальона, полка, ди�
визии. Завершил войну в г. Кёниг�
сберге в звании капитана.

Послевоенная служба проходила
в авиационных частях городов Ри�
га, Горький, Пушкин (Ленинград�
ская область) и других. 

В начале 60�х годов Василий Ва�
сильевич принимал активное учас�
тие в становлении нового рода
войск – ракетных. Приходилось
буквально с нуля заниматься фор�
мированием новых частей, воспита�
нием и подготовкой новых кадров.

Закончив Военно�
патриотическую
академию Гене�
рального штаба,
он получил назна�
чение в г. Саратов
на должность за�
местителя на�
чальника Высше�
го командно�ин�
женерного учили�
ща, где готовил
кадры офицеров
ракетных войск
вплоть до выхода
в отставку в 1974 г. 

П о с л е
о к о н ч а н и я
службы в
армии Васи�
лий Василь�
евич пере�
ехал жить в
г. Смоленск,
где продол�
жал тру�
диться на
заводе счётных машин, участвовал
в работе ветеранских организаций.
После смерти супруги переехал
жить на постоянное жительство в

г. Жуковский к детям и
внукам.

Здесь он активно
участвовал в работе
Совета ветеранов, а
также в патриотичес�
ком воспитании школь�
ников. До последних
лет Василий Василье�
вич регулярно водил
учеников школы № 14
на ежегодно организу�
емый митинг у мемори�
ала павшим солдатам
на Быковском кладби�
ще, посвящённый Дню
Победы. Он часто про�
водил встречи с уча�

щимися школ №№ 12, 14 и
15, рассказывал им о Вели�
кой Отечественной войне, пе�
редавал им свой жизненный
опыт.

Вечная ему память в серд�
цах родных, близких и лю�
дей, знавших его.

Вечная память всем вои�
нам и ветеранам, положившим
свою жизнь за ближних и послу�
живших своему Отечеству. �

Родные и близкие

Сегодня мало кому известно имя
Сергея Александровича Рачин�
ского. А между тем, по отзывам
современников, «Рачинский – это
имя мирового значения».

20 августа 2015 г. в возрасте
95 лет ушёл из жизни вете�
ран Великой Отечественной
войны, прихожанин храма
святого Архангела Михаила
Прозоркевич Василий Ва�
сильевич.

Прозоркевич Василий
Васильевич
(1920–2015)

Награждён за боевые
заслуги двумя орденами
Красной звезды, двумя

орденами Отечественной
войны I и II степеней,

многими медалями.

Н. П. Богданов�Бельский
«Устный счёт в народной

школе Рачинского»

Н. П. Богданов�Бельский
«У больного учителя»

И учитель,  и отец…
Посвящается Дню учителя

Рачинский понял, что дети
никогда не полюбят школу по�на�
стоящему, если с ней будут связа�
ны лишь воспоминания об упорном
напряжённом труде. Он знал, что в
детских душах ярче запечатлева�
ются не будничные, обычные вос�
поминания, а воспоминания ред�
кие, праздничные, необычные. По�
этому все радости праздничных
дней, всю их особенность он тесно
связал со школой и этим ещё боль�
ше привязал к ней сердца детей.
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«Нет счастья в комфорте, покупается
счастье страданием».

Ф.М. Достоевский

Сокровищница мудрости

КУЛЬТУРА  И  ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИТЧА

Полезное сотрудничество
Кто же
смирился?

Для чего?

Воскресная школа 
прихода Пантелеимоновского храма

«БЛАГОВЕСТ»
продолжает набор в следующие группы:

Дорогие родители!

1 ноября в 17:00
в воскресной школе
(комната «Светёлка»»)
состоится встреча�беседа
с культурологом
Анастасией Алексеевной
Абрамовой на тему:

«Маши и их медведи:
народные сказки 
и их современная
мультинтерпретация».

Ведётся предварительная запись
по тел.: 8�910�440�99�14 (Елена).

КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ
Пантелеимоновского
прихода

Ступени
обучения

Звоночки

Колокольчики

Перезвоны

Колокола

Возраст

4�5 лет   

5�6 лет

7�8 лет     

9�11 лет

12�16 лет

17 лет
и старше

Место
проведения

Воскресная
школа,
«Светёлка»

Воскресная
школа,
ком. 4

Воскресная
школа,  ком. 10

Школа №15,
каб. 27

Школа №15,
каб. 27

Время
занятий

11:00 
суббота

12:00 
воскресенье

12:00
воскресенье

14:00 
воскресенье

12:00 
воскресенье

20:00 
вторник

Вероучительные
предметы

«Введение в Закон
Божий»

«Закон Божий» 
«Устройство
православного храма»
«История Церкви»
«Церковнославянский
язык»

«Закон Божий», 
«Устройство
православного храма»,
«История Церкви»,
«Церковнославянский
язык»

«История Церкви. 
Творения св. отцов»

«Изучение
Священного Писания»

Телефоны 

8�916�862�92�72

8�910�440�99�14

8�985�217�35�62

8�985�217�35�62

8�916�500�88�46

8�916�615�31�03

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ!

В экспозиции выставки бы�
ли представлены восемь
образцов авиационной

техники: Ту�144, Фарман�4,
Су�15, Су�27СК, Атлант ВМ�Т,
Ту�155, МиГ�25 и МиГ�27.

Юрий Николаевич Ковыршин
был старшим экскурсоводом�
инструктором по всей экспози�
ции и обучил более пяти экскур�
соводов для работы по экспона�
там выставки. Вместе с нашими
сотрудниками работал также
Заслуженный лётчик�испыта�
тель, Герой России Валерий Фё�
дорович Ваньшин, который за�
нимался решением наиболее
сложных задач. 

Ежедневно на выставке про�
водилось около 20 экскурсий,
работа была очень напряжённой
и в то же время увлекательной и

интересной. Коллектив был
дружным, что положительно
сказалось и на проведении экс�
курсий. Волонтёрами были сту�
денты МАИ, в том числе студен�
ты из разных стран мира, а так�
же студенты из авиационного
отделения Таганрогского энер�
гетического института.

Экскурсию посетили гражда�
не многих стран мира. Почётны�
ми гостями выставки стали кос�
монавт Алексей Архипович Лео�
нов, генерал авиации Пётр Сте�
панович Дейнекин, Николай Ти�
мофеевич Антошкин, Игорь
Петрович Волк и многие другие
известные учёные, лётчики,
конструкторы и космонавты.
Выставку также посетил благо�
чинный Жуковского церковного
округа протоиерей Николай
Струков и прихожане с детьми и
внуками.

Особой популярностью на вы�
ставке пользовался сверхзвуко�
вой пассажирский самолёт

Ту�144, который являлся одним
из самых посещаемых экспона�
тов МАКС�2015. Чтобы попасть
в самолёт, посетители готовы
были стоять в очереди в течение
нескольких часов.

Все экскурсии были проведе�
ны на высочайшем уровне, мно�
гие посетители благодарили экс�
курсоводов и организаторов вы�
ставки, а также передавали осо�
бую благодарность настоятелю
Пантелеимоновского и Преобра�
женского приходов протоиерею
Николаю Струкову и сотрудни�
кам Аэрокосмического центра
при приходе Пантелеимоновско�
го храма за их самоотверженный
труд. 

За высококвалифицирован�
ную работу экскурсоводам�во�
лонтёрам для приходского авиа�
ционного музея была вручена
модель самолёта Ту�144, кото�
рая уже выставлена в экспози�
ции музея. �

Надежда Бычкова

С 25 по 30 августа 2015 го�
да научный сотрудник
музейного комплекса
прихода Пантелеимонов�
ского храма Ю.Н. Ковыр�
шин и руководитель
авиамодельного кружка
Аэрокосмического центра
прихода А.В. Филин рабо�
тали волонтёрами�экс�
курсоводами на между�
народном авиакосмичес�
ком салоне МАКС�2015 в
экспозиции наземной вы�
ставки «Легенды авиа�
ции», организованной На�
учно�Инженерной Ком�
панией (НИК) города Жу�
ковского.

Ш ёл по лесу старый лесник.
Шёл – чуть не плакал. И это у
него в жизни не так, и то не

эдак. Сплошные болезни и скорби! Хотел
было уже обратиться к Богу и спросить –
за что Он его так? Да вдруг видит – дя�
тел на дереве. Сидит, стучит своим ост�
рым клювом по стволу – только дробь на
весь лес идёт. 

– Слушай! – взмолилось дерево. –
Больно ведь! Хватит! 

– Если я улечу, – возразил дятел, – то
тебя источат личинки, которых я выни�
маю, и ты погибнешь. Так что уж потер�
пи! Я ведь тебя лечу! 

Услышал это лесник. Улыбнулся. И не
стал обращаться к Богу с вопросом, по�
чему ему так больно живётся. За что – он
и сам знал: за грехи. А для чего – только
теперь понял. Для его же блага! �

Подготовила Надежда Кутайцева

ВОТ КАК БЫВАЕТ

О дин человек приехал по делам в
Москву. Утомившись с дороги, он
зашёл в столовую, оплатил обед,

но забыл про столовые приборы. При�
шлось оставить еду на столе… 

Возвратившись, он увидел такую кар�
тину: на его месте сидел незнакомец и
невозмутимо ел его щи. Что делать?
Прогнать наглеца было бы не по�христи�
ански. И приезжий, являя образец сми�
рения, взял чистую тарелку и отлил себе
половину щей.  Аналогичным образом он
поступил со вторым и компотом. 

Но вот трапеза подошла к концу, и не�
званый гость, не поблагодарив человека
за оказанную любезность, молча ушёл
восвояси. Наш герой тоже направился к
выходу, как вдруг услышал за спиной
окрик: «Гражданин!» Обернувшись, он
увидел, что перст сотрудницы общепита
указывал ему на никем не тронутый
обед, остывающий на другом столе… �

Подготовила Анастасия Мухина
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Московской епархии Русской
Православной Церкви

Наименование получателя:
Местная религиозная организация православный
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского

Московской области Московской епархии
Русской Православной Церкви
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Седмица 18	я по Пятидесятнице.
Попразднство Воздвижения 
28.09	03.10.

0011..1100  ЧЧтт..
Прп. Евмения, еп. Гортинского.
Прп. Евфросинии Суздальской
и иных.

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

и пением  Акафиста Иисусу
Сладчайшему. 

0022..1100  ППтт..
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 Вечерня. Утреня.

0033..1100  ССбб..
Суббота по Воздвижении.
Вмч. Евстафия и иже с ним.
Мчч. и испп. Михаила,
кн. Черниговского, болярина
его Феодора и иных.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

0044..1100  ВВсс..
Неделя 18-я по Пятидесятнице,
по Воздвижении. Отдание
праздника Воздвижения.
Обретение мощей
свт. Димитрия, митр.
Ростовского. Ап. от 70-ти
Кодрата (переносится
на 5 октября). Прп. Даниила
Шужгорского и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
прмц. вел. кн. Елисавете.

Преображенский храм (верх. придел):
8:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.
Седмица 19	я по Пятидесятнице.

0055..1100  ППнн..
Ап. от 70-ти Кодрата
(переносится с 4 октября).
Сщмч. Фоки,
еп. Синопийского. Прор. Ионы
и иных.

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

правв. Елисавете и Захарии,
родителям Иоанна Предтечи.

0066..1100  ВВтт..
Зачатие честного, славного
Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
Прославление свт. Иннокентия,
митр. Московского, и иных.

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

прп. Сергию Радонежскому.

0077..1100  ССрр..
Первомц. равноап. Феклы.
Прп. Никандра
пустынножителя, Псковского
чудотворца, и иных. 

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

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

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

0099..1100  ППтт..
Преставление апостола
и евангелиста Иоанна
Богослова. Свт. Тихона,
патриарха Московского и всея
России, и иных.

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

1100..1100  ССбб..
Мч. Каллистрата и дружины
его. Сщмч. Петра,
митр. Крутицкого, и иных.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

1111..1100  ВВсс..
Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Прп. Харитона Исповедника.
Прпп. Кирилла и Марии,
родителей прп. Сергия
Радонежского. Собор
преподобных отцов Киево-
Печерских, в Ближних
пещерах, и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
прпп. Кириллу и Марии,
родителям прп. Сергия
Радонежского.

Преображенский храм (верх. придел):
8:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.
Седмица 20	я по Пятидесятнице.

1122..1100  ППнн..
Прп. Кириака отшельника
и иных.

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

Архистратигу Михаилу.

1133..1100  ВВтт..
Свт. Михаила, первого митр.
Киевского. Сщмч. Григория
епископа, просветителя
Великой Армении, и иных.

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

1144..1100  ССрр..
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
Ап. от 70-ти Анании. Прп.
Романа Сладкопевца и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия.
Преображенский храм (верх. придел):

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

Покрову Пресвятой Богородицы.

1155..1100  ЧЧтт..
Сщмч. Киприана и мц.
Иустины. Блж. Андрея, Христа
ради юродивого. Прав. воина
Феодора Ушакова и иных.

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

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице.

1166..1100  ППтт..
Сщмч. Дионисия Ареопагита,
еп. Афинского, и иных.

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

1177..1100  ССбб..
Сщмч. Иерофея, еп.
Афинского. Блгв. кн.
Владимира Ярославича
Новгородского и иных.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

1188..1100  ВВсс..
Неделя 20-я по Пятидесятнице.
Свтт. Петра, Алексия, Ионы и
иже с ними. Мц. Харитины и
иных.
Преображенский храм (нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Апостолу Фоме.

Преображенский храм (верх. придел):
8:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.
Седмица 21	я по Пятидесятнице.

1199..1100  ППнн..
Апостола Фомы.

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

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Неувядаемый Цвет».

2200..1100  ВВтт..
Мчч. Сергия и Вакха.
Прп. Сергия Обнорского,
Вологодского чудотворца,
и иных.

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

2211..1100  ССрр..
Сщмч. Петра
Озерецковского, Жуковского.
Празднование
новомучеников Жуковских.
Прп. Пелагии и иных. 

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

новомученикам и исповедникам
Российским.

Иоанно�Предтеченский храм:
11:00 Молебен новомученикам

Жуковским.

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

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

и пением Акафиста прп.
Амвросию Оптинскому.

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

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

2244..1100  ССбб..
Ап. Филиппа и иных. Собор
прпп. Оптинских старцев.

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

Иоанно�Предтеченский храм:
8:00 Панихида. Утреня. Часы.

Литургия.

2255..1100  ВВсс..
Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Мчч. Прова, Тараха
и Андроника. Прп. Симеона
Нового Богослова и иных.
Иерусалимской иконы Божией
Матери.
Преображенский храм (нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Преображенский храм (верх. придел):
8:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.
Иверский храм�крестильня:
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Иверская». 

Седмица 22	я по Пятидесятнице.

2266..1100  ППнн..
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
8:00 Утреня. Часы. Литургия. 

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице. 

2277..1100  ВВтт..
Мч. Назария и иже с ним.
Прп. Николы Святоши,
кн. Черниговского, и иных. 

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

святым Царственным
страстотерпцам.

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

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

прп. Серафиму Саровскому.

2299..1100  ЧЧтт..
Мч. Лонгина сотника, иже при
Кресте Господни, и иных.

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

и пением Акафиста свт. Николаю
Чудотворцу.

3300..1100  ППтт..
Прор. Осии. Прмч. Андрея
Критского и иных.
Перенесение мощей
прав. Лазаря Четверодневного.
Иконы Божией Матери,
именуемой
«Избавительница».

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

3311..1100  ССбб..
Апостола и евангелиста Луки.
Прп. Иосифа Волоцкого
и иных.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

11..1111  ВВсс..
Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Прор. Иоиля. Мч. Уара и иже
с ним. Перенесение мощей
прп. Иоанна Рыльского.
Блгв. царевича Димитрия
Угличского и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
вмч. Артемию.

Преображенский храм (верх. придел):
8:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.

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

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