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Понимая человеческую не�
мощь, святые отцы указыва�
ют нам на великих помощ�

ников в перенесении тягот предсто�
ящего поста – Архангелов и Анге�
лов Божиих. 

Празднование Собора Архи�
стратига Божия Михаила и
прочих Небесных Сил бес�
плотных установлено в на�
чале IV в. на Поместном Ла�
одикийском Соборе, кото�
рый 35�м правилом осудил
и отверг еретическое по�
клонение Ангелам как
творцам и правителям мира
и утвердил их православное
почитание.

Ангельские чины разде�
ляются на три иерархии –
высшую, среднюю и низ�
шую. Каждую иерархию со�
ставляют три чина.

В высшую иерархию вхо�
дят Серафимы, Херувимы
и Престолы. 

Ближе всех Пресвятой
Троице предстоят шесто�
крылые огненные Серафи	
мы (Ис. 6: 2). Они пламенеют
любовью к Богу и побужда�
ют к ней других. После Се�
рафимов Господу предстоят
многоочии Херувимы (Быт.
3: 24), изливающие Божию премуд�
рость и просвещение. За Херувима�
ми предстоят Богоносные Престолы
(Кол. 1: 16), таинственно и непости�

жимо носящие Бога. Они служат
правосудию Божию. 

Среднюю Ангельскую иерархию
составляют три чина: Господства,
Силы и Власти. 

Господства (Кол. 1: 16) владыче�
ствуют над последующими чинами
Ангелов. Они наставляют постав�
ленных от Бога земных властите�
лей мудрому управлению. Силы
(1 Пет. 3: 22) исполняют волю Бо�

жию. Они творят чудеса и ниспосы�
лают благодать чудотворения и
прозорливости угодникам Божиим.
Власти (1 Пет. 3: 22) имеют власть

укрощать силу диавола. Они отра�
жают от людей бесовские искуше�
ния, утверждают подвижников,
оберегают их, помогают людям в
борьбе со злыми помыслами. 

В низшую иерархию также вхо�
дят три чина: Начала, Архангелы и
Ангелы. 

Начала (Кол. 1: 16) начальствуют
над низшими Ангелами, направляя
их к исполнению Божественных по�
велений. Им поручено управлять
Вселенной, охранять страны и на�
роды. 

Архангелы (1 Сол. 4: 16) благове�
ствуют о великом и преславном,
открывают тайны веры, проро�
чества и разумение воли Божи�
ей, укрепляют в людях святую
веру, просвещая их ум светом
Святого Евангелия. 

Ангелы (1 Пет. 3: 22) наибо�
лее близки к людям. Они воз�
вещают намерения Божии, на�
ставляют людей к доброде�
тельной и святой жизни. Они
хранят верующих, удержива�
ют их от греха, восставляют
падших, никогда не оставляют
нас и всегда готовы помочь, ес�
ли мы пожелаем.

Все чины Небесных Сил но�
сят общее название Ангелов –
по сути своего служения. Гос�
подь открывает Свою волю
высшим Ангелам, а они, в свою
очередь, просвещают осталь�
ных. 

Над всеми девятью чинами
поставлен Господом святой
Архистратиг Михаил (в пере�
воде с евр. – «кто как Бог») –
верный служитель Божий,

ибо он низринул с неба возгордив�
шегося диавола с другими падши�
ми духами. С древних времён он
прославлен своими чудесами. Ар�

хистратигу посвящено множество
монастырей, соборных, дворцовых
и посадских храмов. В древнем Ки�
еве сразу по принятии христианст�
ва был воздвигнут Архангельский
собор и устроен монастырь. Не бы�
ло на Руси города, где не существо�
вало бы храма или придела, посвя�
щённого Архангелу Михаилу.
Один из главнейших храмов Моск�
вы – храм�усыпальница в Крем�
ле – посвящён ему. 

Из Св. Писания и Св. Предания
известны также другие Архангелы:
Гавриил – благовестник Таин Божи�
их; Рафаил – целитель человечес�
ких недугов; Уриил – просветитель
душевных и телесных чувств, на�
ставник заблудших; Селафиил –
молитвенник Божий о спасении и
здравии людей; Иегудиил – покро�
витель подвизающихся и монашест�
вующих; Варахиил – испрашиваю�
щий людям милости Божией; Иере�
миил – возвышающий к Богу, вну�
шитель добрых и благих помыслов.

Празднование в честь святых
Ангелов Божиих – особый день. Он
вводит нас в соприкосновение с
тайной Божественного замысла об
этом мире, с иным миробытием и
помогает понять, что существуют
реальные точки соприкосновения
нашего земного, человеческого, фи�
зического бытия с невидимым бы�
тием, с иным миром. Это должно
каждому из нас давать чувство за	
щищённости, вселять мысль о
присутствии рядом с нами огром�
ной, неведомой для нас, но реаль�
ной опоры в жизни. Вот почему
православные христиане обраща�
ют свои молитвы к святым Архан�
гелам и Ангелам, которым Бог вру�
чил попечение в том числе и о каж�
дом из нас. �

Валерий Шишкин
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УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯНеведомые помощники
21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

дело – искренне просить
прощения, а осуждать
кого�либо, даже себя,
чрезмерно – запрещено.
«Не требуйте от себя
много, – советовал игу�
мен Никон. – Больше бе�
рите покаянием». Пото�
му что в противном слу�
чае можно или загор�
диться, или, наоборот,
заунывать от невозмож�
ности выполнить заду�
манное. И то, и другое гу�
бительно для души.

От ближних тоже не
нужно требовать много�
го. Лучше испортить де�
ло, но сохранить с ними
мир. 

Этим средним путём и
нужно идти навстречу
великому нашему тор�
жеству – Рождеству
Христову! �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай

Струков

Все мы живём сейчас в
большой суете. Много
забот, работы. Все мы

устаём, раздражаемся и
охладеваем душой. Чтобы
избежать этого, нужно на
первое место поставить
спасение, мир душевный –
и тогда всё прочее будет де�
латься легче. 

По этому поводу игумен
Никон (Воробьёв) говорил:
«По силе своей старайтесь
всю вашу жизнь превра�
тить в покаяние. Если скор�

би будут, <…> говорите се�
бе: «Я достойно получаю по
грехам моим и заслуживаю
гораздо большего наказа�
ния; благодарю Тебя, Госпо�
ди, что милостиво меня на�
казываешь для очищения
грехов моих». Вот этот фун�
дамент, вот эта дорога –
правильны.

Однако слишком подроб�
но копаться в себе тоже не
полезно. Всё равно мы себя
не знаем и не можем пра�
вильно о себе судить. Наше

Какой пост лучший 

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Дорогие братья и сёстры!
Приближается время Рождественского поста –
время особого внимания к своей душе.

За неделю до начала Рожде�
ственского поста Церковь
восхваляет весь сонм Ан�
гельских сил, которые слу�
жат Богу и людям.
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Это случилось в 2001
году. Жители одной
из горных деревень

Эгины остались без священ�
ника. Время шло, а нового
священника всё не назнача�
ли. Наконец настал Вели�
кий пост, и крестьяне за�
волновались.

В Греции в первую и по�
следнюю неделю Святой
Четыредесятницы прекра�
щается работа и учёба –
Эллада молится. Везде при�
спускаются флаги как тра�
ур о распятом Христе, люди
ежедневно стоят на длин�
ных великопостных служ�
бах, держат строгий пост
без елея, а многие вообще не
вкушают пищи. В это время
остаться без священника
для прихода – вещь немыс�
лимая!

Посоветовавшись, крес�
тьяне решили написать
просительное письмо пра�
вящему архиерею епархии.
«Святый Владыка, – умоля�
ли они, – пришлите нам
священника хотя бы на вре�
мя Страстной недели и Пас�
хи. Чтобы мы могли достой�
но приготовиться, покаять�
ся, помолиться и радостно,
со всем миром встретить

Светлое Христово
Воскресение. Не
оставьте нас сиро�
тами, Святый Вла�
дыка, не забудьте о
нашей скорби.
Пришлите нам ие�
рея, которого бла�
гословит Ваше Вы�
сокопреосвящен�
ство».

Епископ прочи�
тал письмо и на
ближайшем епар�
хиальном собрании
в череде других во�
просов огласил
просьбу мирян
Эгинского селения:
«Кто сможет по�
ехать, отцы, в эту
деревню?» Но каждый из
присутствовавших объяс�
нял свою занятость и назы�
вал причину, почему по�
ехать не сможет. Затем со�
брание перешло к другим
вопросам, и письмо горцев
оказалось засыпанным во�
рохом других бумаг. А по�
том о нём просто ЗАБЫЛИ
по причине многих хлопот и
приготовлений к приближа�
ющейся Пасхе.

Настал великий день
Воскресения Христова, ко�

торый в Греции очень тор�
жественно встречают всем
миром. Православие – офи�
циальная религия Эллады,
и Пасха здесь ещё и госу�
дарственный праздник.
Прошла первая празднич�
ная седмица, епархиальные
служащие вышли на рабо�
чие места, и вскоре архи�
ерей обнаружил на своём
столе новое письмо из гор�
ной деревни. «Святый Вла�
дыка! – писали крестьяне. –
Нет слов, чтобы выразить

всю нашу благодар�
ность и сердечную при�
знательность за Ваше
пастырское участие и
помощь нашему прихо�
ду. Будем вечно благо�
дарить Бога и Вас, Свя�
тый Владыка, за благо�
говейного священника,
которого Вы нам при�
слали, чтобы встретить
Пасху. Никогда нам
ещё не приходилось
молиться с таким бла�
годатным и смиренным
слугой Божьим...».

Епархиальное собра�
ние архиерей начал с
вопроса: «Кто из свя�
щенников ездил в де�
ревню?» Все молчали,
никто не отозвался, по�
тому что никто не по	
ехал служить в это гор�
ное селение. Великое
недоумение и горячее
любопытство овладело
епископом. Через не�
сколько дней каменис�

тые горные дороги острова
Эгина клубились пылью – в
загадочное село мчался ар�
хиерейский кортеж. Впер�
вые в жизни в эту забытую
деревню приехал Владыка с
пышной свитой. В полном
составе от старого до малого
их торжественно встретили
жители деревни и проводи�
ли в небольшой старинный
храм.

В Греции все греческие
священники считаются гос�
служащими, и каждый обя�

зан оставлять запись в цер�
ковном журнале, даже если
служил в храме единожды.

Архиепископ приложил�
ся к чтимой храмовой иконе
и сразу прошёл в алтарь. В
открытые Царские Врата
все видели, как он взял
журнал и подошёл к узкому
окну. Торопливо пролистав
страницы, он повёл пальцем
по последней строчке:
«Нектарий, митрополит
Пентапольский», – краси�
выми чернилами было вы�
ведено там. Владыка уро�
нил журнал и упал на коле�
ни, где стоял.

Целую неделю святитель
Нектарий, умерший в далё�
ком 1920 году, был живым с
простодушными крестьяна�
ми, служил, исповедовал,
утешал, наставлял. 

Только тут народ понял,
почему всё это время незем�
ная радость переполняла их
сердца. Почему слёзы пока�
яния и умиления текли ре�
кой, и никто их не сдержи�
вал и не стеснялся. Почему
им не хотелось ни есть, ни
спать, лишь бы только мо�
литься с этим дивным, доб�
рым батюшкой. Почему этот
батюшка был таким родным
и всех их как будто бы знал.
Икона святителя Нектария
находилась в их храме на
почётном месте, но никто из
них не узнал его. Сие сокрыл
от них Господь… �

Подготовила
Анастасия Мухина

Однажды в квартире у моло�
дой женщины расцвёл как�
тус. До этого он четыре года

стоял на подоконнике, похожий на
хмурого и небритого дворника, – и
вдруг такой сюрприз! «Странно,
что меня считают недоброй, – по�
думала женщина. – Это всё не�
правда: у бездушных и злых как�
тусы не цветут».

В приятных думах о цветущем
кактусе она случайно наступила на
ногу мрачному мужчине в метро. На
его замечание она не среагировала,
как обычно, с оскорблённым видом:
«Ах, если уж вы такой барин, то ез�
дите на такси!» – а улыбнулась: 

– Не сердитесь на меня, пожа�
луйста, мне не за что держаться;
если хотите, наступите мне тоже на
ногу, и будем квиты. 

Мрачный мужчина проглотил то,
что собирался озвучить по её пово�
ду. Потом вышел на своей станции
и, покупая газету, вместо того чтобы
нахамить продавщице, запутав�
шейся с подсчётом сдачи, сказал ей: 

– Ничего страш�
ного, пересчитайте
ещё раз; я тоже с ут�
ра пораньше не си�
лён в математике. 

Продавщица, не
ожидавшая такого
ответа, расчувство�
валась и отдала бес�
платно два старых
журнала и целую ки�
пу старых газет пенси�
онеру – постоянному по�
купателю, который очень любил
читать прессу, но приобретал каж�
дый день только одну газету поде�
шевле. Довольный старик пошёл
домой с охапкой газет и журналов.
Встретив соседку с верхнего этажа,
он не устроил ей ежедневный скан�
дал на тему: «Ваш ребенок, как
слон, топает по квартире и мешает
отдыхать; воспитывать надо луч�
ше», а посмотрел и удивился: 

– Как дочка�то ваша выросла.
Никак не пойму, на кого похожа
больше: на вас или на отца, – но

точно красавицей будет, у меня
глаз намётанный. 

Соседка отвела ребёнка в сад,
пришла на работу в регистратуру и
не стала кричать на старушку, за�
писавшуюся на приём к врачу на
вчерашний день, но пришедшую
сегодня, а произнесла: 

– Да ладно, не расстраивайтесь,
я тоже иногда забываю свои дела.
Вы посидите минутку, а я уточню у
врача, вдруг он сможет вас принять. 

Старушка, попав на приём, не
стала требовать выписать ей очень

действенное, но недорогое лекар�
ство, которое может мгновенно
помочь, угрожая в случае отказа
написать жалобу, а, вздохнув,
сказала: 

– Я ж понимаю, что старость не
лечится, но вы меня, доктор, про�
стите, что прихожу к вам постоян�
но как на работу. 

А доктор, направляясь вечером
домой, вспомнил старушку и пожа�
лел её. Он вдруг подумал, что
жизнь в её привычной суете летит
мимо, и, поддавшись внезапному
порыву, остановился у ближайше�
го супермаркета, купил букет цве�
тов, торт с кремовыми розами и по�
ехал совсем в другую сторону.
Подъехал к дому, поднялся на тре�
тий этаж и постучал в дверь. 

– Я тут подумал: ну зачем мы
всё делим, как дети в песочнице? Я
вот тебе торт купил, только поло�

жил на него нечаянно свой порт�
фель, и он помялся. Но это не�
страшно, на вкусовые качества
ведь не повлияет. Ещё купил тебе
цветы, только они тоже немного по�
мялись этим же портфелем. Но, мо�
жет быть, выпрямятся? 

– Какие красивые, – ответила
женщина, – спасибо тебе! А у меня
новость. Ты только представь: я сего�
дня проснулась, смотрю на окошко, а
у меня кактус расцвёл. Видишь? �

По материалам сайта
Правми.РФ

ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ

Известно, что святителя Нектария, митрополи�
та Пентапольского, почитают в Греции как ве�
ликого чудотворца. В Элладе есть даже
народная пословица «Нет ничего неисце�
лимого для святого Нектария». И наш
рассказ пойдёт как раз об одном чуде,
связанном с именем святого Нектария,
произошедшем в наше время…

Дивный батюшка
22 ноября исполняется 95 лет со дня преставления
святителя Нектария, Эгинского чудотворца

ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ

За осенней хмуростью и, порой, колючестью ха�
рактера зачастую прячется отзывчивое сердце,
которое испытывает потребность в добре! Эта
жажда добра и любви возникает не столько тогда,
когда человек их недополучает, сколько тогда,
когда он их недодаёт! Пусть каждый сделает пер�
вый шаг навстречу другому…

Круговорот добра
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Абыло, возможно,
ложное чувство вины
– чувство опасное,

так как оно становится тор�
мозом на пути духовной
жизни.

Признаки ложного чувст	
ва вины весьма конкретны. 

11..  ППооччттии  ппооссттоояяннннооее
ччууввссттввоо  уунныынниияя..

Лёгкую степень уныния
мы редко замечаем в себе.
Признаки его – лень к де�
лам спасения. Нам трудно
заставить себя читать ут�
реннее и вечернее молит�
венное правило, поститься,
воздерживаться от наслаж�
дений (выбор их большой:
сладости, вино, просмотр
фильмов, блуждание в ин�
тернете и т.п.).

22..  ВВ  ччууввссттввее  ввиинныы  ннее  ввиидд��
нноо  ппррооссввееттаа..  ООнноо  ннееииссччеерр��
ппааееммоо..

Настоящее покаяние по�
добно мытью посуды. Чем
больше моешь – тем посуда
более чистая, сверкающая,
красивая. А "делание" чув�
ства вины не приносит ни
малейшего улучшения со�
стояния. Даже после испо�
веди нет облегчения и успо�
коения.

33..  ООттссууттссттввииее  ппооддллиинн��
ннооггоо  ччууввссттвваа  ББоожжииееггоо  ммии��
ллооссееррддиияя..

По книгам, по историям
других людей, мы, конечно,
знаем о милосердии Бога.
Но всё это как бы не касает�
ся непосредственно нас. В
своей печали о грехах чело�
век, страдающий ложным
чувством вины, чувствует
себя одиноким: Бог как буд�
то не помогает ему.

44..  ТТррууддннооее  ппееррееннеессееннииее
ккррииттииккии..

Одновременно с заявле�
ниями о том, что он недо�
стойный, такой человек име�
ет огромные претензии на
внимание и восхищение и
обнаруживает весьма явное
нежелание соглашаться да�
же с малейшей критикой.
Такой кающийся может воз�
мутиться даже обличениям
со стороны духовника, если
духовник говорит о грехах,
выходящих за рамки списка,
представленного кающимся.
При этом человек зачастую
тщеславится мелкими гре�
хами, упоминаемыми им на
исповеди, которыми он по�
казывает духовнику свою
особую внимательность к
духовной жизни.

55..  ГГооррддыынняя  ии  ооттссууттсстт��
ввииее  ссммиирреенниияя..

Кроме непереносимости
критики, у человека, стра�
дающего ложным чувством
вины, присутствуют и все
прочие признаки гордыни:
тщеславие, уныние, ропот и
тревога в моменты испыта�
ний, осуждение других лю�
дей и др.

66..  ННееооссооззннааннннааяя  жжаажжддаа
ннааккааззаанниийй..

Человек, сам не сознавая
того, ищет наказаний, по�
скольку наказание частич�
но освобождает его от груза
грехов, который он не спо�
собен сбросить с себя под�
линным покаянием, а также
является подтверждением
справедливости его чувства
вины.

Свойства подлинного
покаяния

В противовес ложному
чувству вины вспомним о
свойствах и признаках на�
стоящего, подлинного пока�
яния. 

1. Покаяние основано на
чувстве собственного бесси�
лия в одиночку победить
грехи и страсти.

2. Оно неразрывно связа�
но с чувством Божиего ми�
лосердия и Его готовности
помочь и простить, как
только мы покаялись.

3. Покаяние основано на
сознании Божиего всемогу�
щества освобождать нас от
власти страстей.

4. Покаяние сопряжено с
чувством надежды на спа�
сение. Прекрасно сказал об
этом преподобный Иоанн
Лествичник: «Падающий
сокрушается, и хотя без�

дерзновенен, однако с по�
хвальным бесстыдством
предстоит на молитве, как
разбитый, на жезл надежды
опираясь и отгоняя им пса
отчаяния».

5. Покаяние приносит
чувство облегчения, мир
души и содействует победе
над теми грехами, которые
мы исповедуем.

В чём же кроются
причины ложного
чувства вины?

В основе ложного чувства
вины лежит эгоцентризм.
То есть человек подсозна�
тельно видит себя, а не Бо�
га, центром мироздания и
причиной всего с ним проис�
ходящего. Отсюда естест�
венным образом вытекают
две проблемы:

– невозможно каяться,
ведь каяться можно перед
кем�то высшим, а выше ме�
ня никого нет;

– никто не поможет, пото�
му что я главнее всех и
только сам себе могу помочь.

Такой человек находится
в безвыходной ситуации. Он
видит часть своих пороков и
неудач, но поделать с этим
ничего не может, так как в
глубине души не признаёт
ни своего бессилия, ни силы
и милосердия Бога.

Психология связывает
эгоцентризм с инфантилиз�
мом. Вот как говорит об этом
священник и психолог Анд�
рей Лоргус: «Ребёнок по
природе своей чувствует
себя центром мироздания,
центром всего. Такое эго�
центрическое (не путать с
эгоистическим) осознание
себя для ребёнка естест�
венно. Он до пяти лет

убеждён, что все видят
мир так же, как и он. Пред�
ставить себе, что другой
человек видит иное, мыс�
ленно встать на позицию
другого человека ребёнок не
умеет. Только после пяти
лет у него формируется
реалистическое мышление
и сознание, и он от эгоцен�
тризма переходит к реа�

лизму. Беда заключается в
том, что мы одной частью
своей личности взрослеем,
а другая у нас может оста�
ваться инфантильной.
Как правило, инфантиль�
ные, детские структуры
личности сохраняются в
эмоциональной сфере и
сфере отношений».

Причина формирования
инфантильности уходит
корнями в детство, она та
же, что и причина осужде�
ния, неприятия себя – недо	
статок принимающей люб	
ви родителей. Люди, с кото�
рыми жил ребёнок, по всей
видимости, увлекались его
обвинениями. Так малень�
кого человека приучают к
тому, что он виновен во всём
том, с чем он на самом деле
не имеет объективной воз�
можности справиться само�
стоятельно. Этим же самым
в нём воспитывают горды�
ню, потому что как бы гово�
рят ему: «Ты можешь всё,
ты всемогущ».

И с этим воспитанным
старшими чувством всемо	
гущества и вины за всё че�
ловек выходит во взрослую
жизнь. Последствия его про�
блемы проявляются не толь�

ко в отношениях с Богом.
Преувеличивая собствен�
ную значимость, он склонен
видеть несуществующую
взаимосвязь между своим
поведением и поведением
других людей. «Ты чего та�

кой молчаливый? Что я
опять не так сделала?» –
спрашивает жена у мужа, у
которого проблемы на рабо�
те. Такой человек живёт в
постоянном страхе неодоб�
рения и обвинений со сторо�
ны окружающих людей и
поэтому живёт несвободно,
часто не делая того, что ему
хочется делать, только из�за
страха перед мнением лю�
дей, а значит – живёт, всё
время ища тщетной славы и
признания. Посему плоды
покаяния у такого человека
оказываются горькими.

Но не стоит отчаиваться
тем, кто в этом образе, мо�
жет, узнаёт себя. Выход
есть. Это внимательное,
трезвенное и взрослое отно�
шение к себе. Духовное са�
мовоспитание, частью кото�
рого должны стать улучше�
ние отношений с родителя�
ми, укрепление почтитель�
но�уважительной любви к
ним, а также борьба с гор�
дыней и тщеславием. Толь�
ко своими силами этого ни�
как не достичь, но с горячим
упованием на помощь Бо�
жию возможно… �

Подготовила
Юлия Крылова

Сладкие и горькие плоды

О  ДУХОВНОЙ
ЖИЗНИ

В теории нам всем хорошо известно, что
покаяние должно менять нас в лучшую
сторону. Но всегда ли доступны эти до�
стойные плоды покаяния – лёгкость и ра�
дость на душе, благодарность Богу, жела�
ние бороться с грехом, любовь к людям?
Не бывает ли так, что отошедший от ис�
поведи человек «ничего не почувствовал»,
оставшись в унылом и замкнутом состоя�
нии? Может, и не было тогда покаяния?!
А что же было?

Ввоскресенье, 6 сентября
этого года, в восемь часов
вечера трое детей играли

на территории районной больни�
цы, и один из них, 9�летний Ваня,

упал в открытый люк противопо�
жарного колодца с ледяной водой.
Хорошо, что товарищи не расте�
рялись: один бросился вызывать
скорую помощь, а другой остался
с Ваней. 

Рядом проезжал на автомобиле
благочинный Пошехонского цер�
ковного округа отец Евгений. Он по�
нял, что случилось какое�то несчас�
тье, и вышел из машины. Увидев
барахтающегося из последних сил в
колодце ребёнка, он бросился к не�
му в воду, и старался удерживать
Ваню над водой. Когда подъехала
скорая помощь, пострадавшему
бросили верёвку, но окоченевший
ребёнок не смог за неё ухватиться.

Тогда отец Евгений, едва доставая
до дна колодца ногами, перевязал
тело мальчика, и его смогли под�
нять. Потом работники скорой по�
мощи достали с помощью верёвки и
священника.

Ваню и отца Евгения доставили в
приёмный покой, где им оказали не�
обходимую медицинскую помощь. 

За две недели до этого события
отец Евгений приезжал в село Кла�
дово служить Божественную ли�
тургию. Тогда на этой службе при�
чащался и Ваня…

Низкий поклон батюшке Евге�
нию не только от благодарной мате�
ри, но и от всех нас! �

Подготовила Елена Добронравова

ЦЕРКОВНЫЕ НОВОСТИПодвиг священника
Ранее в одном из номеров на�
шей газеты мы упоминали о
том, что в селе Кладово По�
шехонского района Ярослав�
ской области строится Пра�
вославный паломнический
центр для наших прихожан.
С Пошехонской земли при�
шла к нам важная новость.
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Гости прихода
19 сентября в рамках прово	
димой декады трезвости на
И о а н н о 	 П р е д т е ч е н с к о м
приходе прошёл День трез	
вости.

Н астоятель храма
священник Сергий
Симаков отслужил

молебен о страдающих не�
дугом алкоголизма и нарко�
мании. Руководитель груп�
пы самопомощи «Выздоров�
ление» А. Нечаев провёл
лекцию�беседу на тему

«Что такое алкоголь? Трез�
вость наших детей». Ответ�
ственная за данное направ�
ление Михаило�Архангель�
ского прихода И. Курочкина
прочитала лекцию о про�
блеме созависимости в се�
мье, ориентированную на
родственников и близких
тех, кто страдает алкого�
лизмом и наркоманией. Ме�
роприятие освещали корре�
спонденты местного телека�
нала «СФЕРА». �

Александр Исаев

20 сентября в Преображен	
ском храме прошло собра	
ние духовенства Жуковско	
го церковного округа.

Б лагочинный протоие�
рей Николай Струков
сделал доклад по ре�

зультатам собрания благо�
чинных Московской епар�

хии, прошедшего 3 сентября
в Коломенской духовной се�
минарии. В ходе собрания
были выработаны меры по
улучшению качества подго�
товки ставленников (буду�
щих священнослужителей) и
укреплению дисциплины на
приходах. �

Александр Исаев

20 сентября на приходе Пан	
телеимоновского храма со	
стоялся праздник открытия
приходской воскресной
школы.

М ероприятие нача�
лось с молебна, на
котором присутст�

вовали священнослужители,
прихожане, преподаватели и
ученики с родителями. После
напутственных слов, произ�
несённых благочинным про�
тоиереем Николаем Струко�
вым, выступила директор
воскресной школы Липкина
Виктория Валерьевна – она
познакомила детей и их ро�

дителей с преподавателями,
которые рассказали, в свою
очередь, о планах и образо�
вательных программах.

В этот праздничный день
для детей стараниями Конь�
ковой Иларии Ринатовны и
Прозукиной Елены Михай�
ловны были организованы
праздничные занятия с игра�
ми, рисованием, показом ку�
кольного спектакля «Три по�
росёнка» и фильмом «Наши
дети». В завершение ребята
сделали общую работу «Наш
храм».

Продолжилась встреча
совместным чаепитием. �

Елена Добронравова

Собрание духовенства

Открытие 
воскресной школы 

17 сентября Пантелеимоновский при	
ход посетили уважаемые гости: Гене	
ральный директор ООО «НИК»
А.Н. Корнеев и помощник Генерального
директора В.В. Панкратьев. 

Гости выразили своё восхищение
музейными экспозициями и пред�
ложили укреплять дальнейшее

сотрудничество между ООО «НИК» и
Аэрокосмическим центром Пантелеи�
моновского прихода. Они поблагодари�
ли благочинного Жуковского церковно�
го округа протоиерея Николая Струко�
ва и работников музеев за тёплый и ра�
душный приём.

25 сентября приход Пантелеимонов	
ского храма посетили ученики 2 класса
школы № 14 п. Быково вместе с клас	
сным руководителем Т.В. Смирновой и
родителями. 

Храмы, музеи и кружки воскресной
школы очень понравились детям: они
не ожидали увидеть такое количество
исторических ценностей и даже не мог�
ли предположить, что экскурсия может
быть настолько увлекательной. Клас�
сный руководитель Т.В. Смирнова дого�
ворилась с руководителями кружков о
дальнейшей совместной работе по про�
ведению мастер�классов.

В заключение классный руководи�
тель написала слова благодарности в
Книгу отзывов и предложений: 

«Живём рядом (п. Быково, школа
№ 14), а посетили ваш музей впервые.
Эмоции переполняют, хочется быть
у вас не 2 часа экскурсии, а целый день.
Спасибо за тёплый, радушный приём!
Спасибо за сохранение русских тради�
ций! Спасибо за «УДИВИТЕЛЬНОЕ
РЯДОМ!»»

2 октября Пантелеимоновский приход
посетили ученики 4 класса школы
№ 10 г. Жуковского.

Классный руководитель С.Н. Ушако�
ва назвала приходской музейный ком�

плекс чудо�музеем и отметила, что чет�
вероклассники узнали здесь много по�
знавательного.

В воскресенье, 4 октября, после Боже	
ственной литургии приходы Пантеле	
имоновского и Преображенского хра	
мов посетили гости из г.п. Малаховка
во главе с директором Музея истории и
культуры Т.А. Гордеевой. 

Гости встретились с благочинным
Жуковского церковного округа прото�
иереем Николаем Струковым, познако�
мились с историей строительства хра�
мов на месте Быковской больницы, по�
сетили музеи. 

15 и 16 октября храмы и музейный
комплекс прихода Пантелеимоновско	
го храма посетили учащиеся сразу не	
скольких начальных классов школы
№ 13 г. Жуковского вместе с родителя	
ми и учителями. 

В экскурсионную программу был
включён мастер�класс, организован�
ный руководителем мастерской узор�
ного ткачества и народных ремёсел Га�
линой Ивановной Машковой. Юные па�
ломники ознакомились с приёмами
ручного узорного ткачества и получили
возможность ткать на настоящих ста�
ринных ткацких станках, сделать свои�
ми руками закладочки в книги, брасле�
тики и многое другое. Также под руко�
водством  Настрденовой Ирины Евгень�
евны дети были научены основам худо�
жественного оформления по технике
«декупаж». 

Благочинный Жуковского церковно�
го округа протоиерей Николай Струков
вручил школьникам буклеты о музей�
ном комплексе прихода, а классные ру�
ководители, сопровождавшие школь�
ников, написали слова благодарности в
«Книгу отзывов и предложений»: 

«Огромное спасибо за доставленное
удовольствие!!! Дети просто в востор�
ге, всё очень увлекательно и познава�
тельно. Экскурсия понравилась как де�
тям, так и взрослым. Благодарим отца
Николая и всех сотрудников музея!» �

Надежда Бычкова
Наталья Симакова

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ День трезвости
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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

27 сентября, в праздник Воздви	
жения Креста Господня, на при	
ходе Пантелеимоновского храма
прошла встреча Клуба право	
славных родителей с ведущим
специалистом семейного центра
«Рождество», детским педагогом
и психологом Ириной Львовной
Щукиной на тему «Наши люби	
мые подростки».

В стречу открыл совместной
молитвой благочинный про�
тоиерей Николай Струков. 

Ирина Львовна отметила очень
важные моменты,
определяющие ус�
пешность прохож�
дения этого слож�
ного подросткового
возраста. Так, на�
пример, в предпод�
ростковый период
(8–12 лет) родите�
лям очень важно
заботиться о созда�
нии в семье пози�
тивного фона наст�
роения. Тогда в се�
мье будет уютно. Кроме того, у
ребёнка должен быть достаточ�
ный багаж дел, которые он может
делать. Таким путём он может
обрести любимое занятие. Край�
не важно, чтобы в семье у ребён�
ка были свои обязанности. Обя�
занности и дисциплинируют, и
прививают ответственность. И,
конечно же, следует всегда по�
мнить, что ничто так не укрепля�
ет наши отношения с детьми, как
совместные переживания, общие
события. В трудные моменты

воспоминания о них могут ока�
зать нам хорошую услугу.

Много вопросов было задано на
встрече и непосредственно по под�
ростковому возрасту (12–17 лет).
Советы Ирины Львовны были
очень точны и конкретны. Прежде
всего она говорила о необходимос�
ти понимания, а для этого родите�
лям нужно чаще вспоминать себя.
Очень важно не быть излишне
требовательным к ребёнку. Да,
есть вещи принципиальные, но
есть и то, на что можно пока за�
крыть глаза ради сохранения доб�

рых отношений! Возможен даже
некий договор с ребёнком: «Ты
мне не грубишь, а я не трогаю твои
вещи на столе». И, конечно же,
нужно с интересом выслушивать
подростка. Тогда ему захочется
обсудить волнующие вопросы до�
ма с родными, а не на улице в со�
мнительной компании. 

На консультации Ирины Львов�
ны возможна запись. Звоните по
телефону: 8	910	440	99	14. �

Подготовила
Елена Добронравова

Наши подростки

3 октября состоялось
первое занятие при	
ходского Клуба детей	
инвалидов «Добрый
Поварёнок».

П оварята готови�
ли пирожное
«Картошка» и

очень старались. А затем
состоялось совместное
чаепитие поварят, их ро�
дителей и нашего добро�
го друга Елены Василь�
евны.

Занятия теперь будут
проходить каждую суббо�
ту в 11:00 в «Светёлке» вос�
кресной школы. Приглаша�

ем родителей детей�инвали�
дов и просто родителей и де�
тей из православных семей к
совместной работе. Помощь
добровольных помощников,
готовых заниматься с пова�
рятами музыкой или ремёс�
лами, будет очень тепло при�

нята!
Огромное спасибо
отцу Николаю, ра�

ботникам храма и
воскресной шко�
лы за то, что при�
ютили Клуб «Доб�

рый Поварёнок» и
всячески ему помо�

гают. �
Нина Селезнёва

5 октября приходом Пантелеимо	
новского храма была проведена
очередная акция по оказанию ма	
териальной помощи детям и мало	
имущим горожанам,
состоящим на учёте в
Жуковском благотво	
рительном фонде «Де	
ти нашего города», а
также беженцам, при	
бывшим с Украины.

В рамках меро�
приятия были
собраны и пе�

реданы в дар фонду
одежда, обувь, дет�
ские коляски и курт�
ки, книги, игрушки,

спортивный инвентарь и другие
необходимые вещи. �

Валентина Еремеева

16 октября в городском лицее
№ 14 состоялся праздничный
концерт, посвящённый учите	
лям	жуковчанам, ветеранам пе	
дагогического труда.

Гостями концерта стали руко�
водитель городской Админи�
страции Юрий Прохоров,

заместитель руководителя адми�
нистрации Наталия Гриднева, за�

меститель председате�
ля Совета депутатов го�
рода Сергей Рязанов,
секретарь жуковского
отделения партии
«Единая Россия» Игорь
Марков, председатель
Совета ветеранов педа�
гогического труда Нел�
ла Зайцева и благочин�
ный Жуковского цер�

ковного округа протоиерей Нико�
лай Струков. Он поблагодарил ве�
теранов за их вклад в сохранение
и развитие педагогического насле�
дия, за их нелёгкий и почётный
труд. 

В праздничном концерте перед
гостями выступили хореографи�
ческие коллективы «Фантазия» и
«Спектр». �

Александр Исаев

Чествование
учителей�ветеранов

19 октября в Преобра	
женском храме г. Жу	
ковского состоялось
важное торжественное
мероприятие.

Б лагочинный Жу�
ковского церков�
ного округа про�

тоиерей Николай Стру�
ков в присутствии при�
хожан и учеников го�
родской школы № 15 с
русским этнокультур�
ным компонентом вручил руково�
дителю предприятия телекомму�
никационных услуг ООО «Теле�
сервис» и гендиректору телекана�
ла «Жук�ТВ» Шойхету Ефиму
Григорьевичу грамоту митропо�
лита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия в благословение за
усердные труды во славу Святой
Церкви и в связи с его 70�летием.

Отец Николай поблагодарил
Ефима Григорьевича за посто�

янную информационную под�
держку приходов благочиния и
активную помощь в организации
взаимодействия Церкви и обще�
ства посредством трансляции
еженедельной православной пе�
редачи «Благовест», пожелал
помощи Божией во всех его мно�
гочисленных делах, повседнев�
ных нелёгких трудах и благих
начинаниях. �

Людмила Сошникова

Вручение грамоты

21 октября в общий день праздно	
вания новомучеников Жуков	
ских соборную литургию в Пре	
ображенском храме возглавил
благочинный протоиерей Нико	
лай Струков. 

После Божественной литур�
гии в Иоанно�Предтечен�
ском храме, построенном

на месте разрушенного в 1938 г. ка�
менного собора, настоятелем свя�
щенником Сергием Симаковым
был отслужен молебен новомуче�
никам Жуковским: священномуче�

нику Петру Озерецков�
скому, расстрелянному
в этот день на Бутов�
ском полигоне, мучени�
кам Димитрию Ильин�
скому и Ольге Евдоки�
мовой, скончавшимся в
заключении, и панихи�
да с поминовением рас�
стрелянного настояте�
ля Иоанно�Предтечен�
ского храма протоиерея
Феодора Богословского
и всех пострадавших за
веру священнослужи�
телей и мирян. После

службы состоялась общая трапеза.
22 октября священник Сергий

Симаков вместе с прихожанами
Иоанно�Предтеченского храма
посетил внучку мученика Димит�
рия Фаину Дмитриевну Ильин�
скую. Отец Сергий соборовал, ис�
поведал и причастил болящую
Фаину, передал подарки от при�
хода. Фаина Дмитриевна передала
в дар Церковному историко�архе�
ологическому кабинету принадле�
жавшие её отцу Псалтирь, Часо�
слов и Евангелие. �

Александр Исаев

Благотворительная акция

День памяти

Первое занятие
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ЗВОНКОЕ  ИМЯ  ОТЧИЗНЫ

Е го детская биография
не содержала в себе
ничего героического:

семь классов школы, же�
лезнодорожное училище,
рабочая специальность… Но
увлечённость небом приве�
ла его в аэроклуб. Когда
Амет�Хан Султан оказался
в армии, «гражданское»
увлечение небом решило
его дальнейшую судьбу. Он
был направлен в знамени�
тую Качинскую военную
авиационную школу.

Во время Великой Оте�
чественной войны Амет�
хан Султан совершил 603
боевых вылета, провёл
150 боёв, сбил 19 самолё�
тов в составе группы и
30 – лично.

П о с л е
о к о н ч а н и я
войны по рас�
п о р я ж е н и ю
В е р х о в н о г о
Главнокоман�
дующего все
лётчики�асы были направ�
лены на учёбу в академии.
Амет�Хан Султан стал слу�
шателем Военно�воздуш�
ной академии в Монино.
Учёба шла очень трудно, о
себе давал знать недоста�
ток образования. И лётчик
подаёт рапорт, в котором
пишет: «Трезво взвешивая
уровень своих знаний, не
вижу возможности даль�
нейшей учёбы. Поэтому
прошу отчислить меня, так
как не уверен, что выдержу

пять лет учёбы в акаде�
мии». Его рапорт был удов�
летворён, и в апреле 1946
года подполковник Амет�
Хан Султан был уволен в
запас. Однако жить без не�
ба он не мог.

Благодаря поддержке и
помощи друзей Амет�Хан
Султан становится лётчи�
ком�испытателем Лётно�
исследовательского инсти�
тута г. Жуковского, а за
короткий срок – одним из

лучших испытателей
страны, выполняя слож�
нейшие полёты. Он участ�
вует в первых эксперимен�
тах по дозаправке самолё�
та в воздухе, проводит не�
обычное и очень сложное
испытание крылатой раке�
ты класса «воздух�ко�
рабль», участвует в полё�
тах по созданию режимов
невесомости для трени�
ровки первых космонав�
тов, проводит первую в
стране полностью автома�
тическую дозаправку в
воздухе. Амет�Хан Султан
стал «крёстным отцом» де�
сятков образцов отечест�
венной воздушной техни�
ки, с честью выходя из са�
мых непростых ситуаций.
Казалось, техники, непод�
властной этому пилоту,
просто не существовало.

Осенью 1970 г. в ЛИИ
имени Громова состоялось
празднование 50�летия
Амет�Хана Султана. На
торжество собрались его бо�
евые товарищи, лётчики�
испытатели, конструкторы,
гости из Дагестана и Крыма,
где он часто бывал и где его
очень любили. Смущённый
такими почестями, лётчик
благодарил всех за тёплые
слова. А когда кто�то из
друзей заметил, что, мол,
пора уже передавать опыт
молодым, Амет�Хан отве�

тил горской притчей: «Ког�
да старый орёл предчувст�
вует приближение смерти,
он из последних сил рвётся
ввысь, поднимается как
можно выше. А потом скла�
дывает крылья и летит кам�
нем на землю. Поэтому гор�
ные орлы умирают в небе –
на землю они падают уже
мёртвые…»

В тот радостный вечер на
эти слова никто из друзей
не обратил особого внима�
ния. Да и сам Амет�Хан
Султан вряд ли мог предпо�
лагать, что притча эта ока�
жется пророчеством.

1 февраля 1971 г. Амет�
Хан Султан погиб при ис�
пытании летающей лабора�
тории Ту�16. Из�за отрыва
закрылков самолёт начал
разрушаться и взорвался в
воздухе.

Амет�Хан Султан был
бесстрашным лётчиком,
обладал талантом прини�
мать быстрые и правиль�
ные решения, никогда не
бросал своих товарищей в
беде. Его все любили: и лёт�
чики, и конструкторы, и
космонавты, и дети во дво�
ре. За 32 года лётной рабо�
ты им было освоено около
100 типов летательных ап�
паратов, проведено в небе
более 4 200 часов. В небе он
был свой… �

Надежда Бычкова

Аттестация прошла на основа�
нии Письма управляющего
Московской епархией митро�

полита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия от 25 мая 2015 года и со�
ответствующего Распоряжения
благочинного Жуковского церков�
ного округа протоиерея Николая
Струкова от 5 июня 2015 года.

В аттестационную комиссию вошли: 
• священник Алексий Агапов,

настоятель Михаило�Архангель�
ского храма, ответственный за ре�
лигиозное образование в Жуков�
ском церковном округе;

• священник Сергий Симаков,
настоятель Иоанно�Предтеченско�
го храма, помощник благочинного в
Жуковском церковном округе; 

• преподаватель миссионерского
факультета Православного Свято�
Тихоновского государственного
университета, преподаватель исто�
рии, обществознания, искусства,
МХК, МОУ школы № 15 с русским
этнокультурным компонентом Дай�
бов Дмитрий Вячеславович.

На сегодняшний день в Жуков�
ском благочинии действуют три
воскресных школы. В своей работе
они руководствуются «Стандартом
учебно�воспитательной деятельно�
сти, реализуемы в воскресных шко�
лах (для детей) Русской Православ�
ной Церкви». Обязательным пред�
метом в каждой воскресной школе
является Закон Божий, который
включает в себя «Библейскую исто�
рию», «Историю христианской
Церкви», «Устройство православно�
го храма», «Богослужение», «Осно�
вы христианской нравственности».
Аттестация прошла успешно.

Воскресные школы в Жуковском
действуют не первый год, и у каж�
дой есть свои особенности. Возмож�
но, краткий обзор поможет вам
принять решение, какая из школ
может быть интересна и полезна
вашему ребёнку. 

Воскресная школа «Звонница»
при храме святых Космы и Да�
миана знаменита чудесным хором

и прекрасными музыкальными
праздниками, в которых участву�
ют и дети, и взрослые. А ещё
здесь есть замечательная про�
грамма дополнительного образо�
вания, посвящённая авиации. Ре�
бята изучают основы физики и
самолётостроения.

Воскресная школа «Летучий
корабль» при Михаило�Архан�
гельском храме прежде всего отли�
чается самой формой занятий. Ре�
бята – не пассивные слушатели, а
активные участники учебного про�
цесса. Например, дети семи–восьми

лет (вместе с мамами и папами)
каждое занятие представляют на
суд зрителей кукольный спектакль.
Батюшка Алексий, беседуя с ребя�
тами, поощряет их самих больше
говорить о вере, о Боге. В этой вос�
кресной школе вы можете стать на�
стоящими специалистами по рисо�

ванию, архитектуре и искусству
благодаря программам дополни�
тельного образования. И, конечно,
вас всегда будут рады видеть на
спектаклях приглашённых теат�
ров – театра «Учёный Медведь»,
театра Александра Грефа «Пет�
рушка», театра теней, которые про�
ходят регулярно – и с большим ус�
пехом.

Воскресная школа «Благовест»
при Пантелеимоновском храме
объединяет три прихода: Пантеле�
имоновский, Преображенский и
Иоанно�Предтеченский. 

Среди вероучительных предме�
тов в этой школе преподаются цер�
ковнославянский язык, а также хо�
ровое и церковное пение. У вос�
кресной школы «Благовест» есть
прекрасная база для проведения
различных занятий – музеи, круж�
ки и мастерские прихода. Их
спектр удивительно разнообразен:
от истории авиации и стендомоде�
лизма до ткачества, от церковной
истории до росписи по дереву. А
ещё многие родители юных учени�
ков участвуют в работе Православ�
ного родительского клуба, который
сотрудничает с московским семей�
ным центром «Рождество». В клубе
проходят встречи с интересными
людьми: православными психоло�
гами, педагогами, социологами и
врачами по вопросам воспитания
детей. Двери Родительского клуба
всегда открыты для новых гостей.

Пожелаем удачи нашим воскрес�
ным школам в их деятельности! �

Виктория Липкина

Дважды Герой Советского Союза,
Амет�Хан Султан был одним из
лучших лётчиков�испытателей.
Он родился в г. Алупке в доме, ко�
торый был построен на склоне го�
ры Ай�Петри. Выше жили только
орлы. Впоследствии легендарного
лётчика сравнивали с орлом. 

С 5 по 18 октября в Жуков�
ском благочинии проходила
аттестация детских вос�
кресных школ.

Амет	Хан Султан
(1920–1971)

Орлы умирают в небе
25 октября исполнилось
95 лет со дня рождения
легендарного лётчика
Амет�Хана Султана

«Блажен, кто воспитывает детей

богоугодно».

Преподобный Ефрем Сирин

Наши школы

КУЛЬТУРА  И  ОБРАЗОВАНИЕ
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«По духовному хорош только
тот, кто искренне, от всей души
считает себя хуже всех».

Игумен Никон (Воробьёв)

Сокровищница мудрости

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ПРИТЧА

Осеннее

Не велик,
но важен

Расписание работы воскресной школы
Пантелеимоновского прихода «БЛАГОВЕСТ»

Группы по возрасту

4�5 лет   

5�6 лет

7�8 лет     

9�11 лет

12�16 лет

17 лет и старше

Время занятий

11:00 
суббота

12:00 
воскресенье

12:00
воскресенье

12:00 
воскресенье

14:00 
воскресенье

12:00
воскресенье

20:00 
вторник

Вероучительные предметы

Введение в Закон Божий
Священная Библейская история

Введение в Закон Божий
Священная Библейская история
Богослужения и Таинства

Закон Божий
Священная Библейская история
Устройство православного храма
и богослужение
Церковнославянский язык

Закон Божий
Священная Библейская история
и История Христианской Церкви 
Устройство православного храма
и богослужение
Церковнославянский язык 
Основы христианской нравственности

Священное Писание
Основы православного вероучения
История Христианской Церкви

История Церкви
Творения Святых Отцов

Изучение Священного Писания

Эта мастерская появилась в
конце 2004 года. В её созда�
нии принимал непосредст�

венное участие настоятель храма
отец Николай Струков. Он часто
посещал мастерскую, говорил о
планах на будущее, помогал в при�
обретении необходимого оборудо�
вания. Первыми мастерами стали
Валерий Опарин, Игорь Гордеев,
Михаил Афонин. 

В это время строился храм Пре�
ображения Господня. Начинались
службы в нижнем приделе. Первой
работой мастерской стало изготов�
ление иконостаса, киотов и аналоя
для строящегося храма. Выполняли
резьбу и столярные работы. Поми�
мо этого, сделали всё необходимое
для внутреннего убранства Панте�
леимоновского и Иверского храмов. 

Ещё одним важным делом мас�
терской стала помощь приходским
музеям. Мастера реставрируют
ткацкие станки и прялки, изготав�
ливают коклюшки для кружев,
приспособления для ткачества, со�
бирают мебель, ремонтируют му�
зыкальные инструменты, участву�
ют в организации выставок. 

Раньше сотрудники мастерской
занимались и обучением будущих
мастеров. Однако сейчас такой
возможности нет. Это связано с
увеличением количества заказов
и небольшой производственной
территорией.

Со временем в мастерскую ста�
ли приходить выпускники специ�
альных учебных заведений. В на�
стоящее время здесь работает вы�
пускник Православного гумани�
тарного института «Со�действие»
Андрей Матвеев. Андрей окончил
факультет церковного искусства
по специальности «церковная пла�
стика». Затем продолжил своё об�
разование на курсах золочения.

Сейчас мастерская оборудована
современными станками с ЧПУ
(числовым программным управле�
нием), которые с успехом осваива�
ют мастера Сергей Белихин и
Игорь Гордеев. Это повысило про�
изводительность работ. Стало воз�
можным применение ценной и
твёрдой древесины, работа с кото�
рой вручную обычно занимает
много времени. 

Но при изготовлении настоящих
произведений искусства без руч�
ного труда всё равно не обойтись.
Руководитель мастерской Вале�
рий Опарин отметил добросовест�
ную работу Валерия Краюшкина,

Алексея Павлова, Игоря Домоска�
нова и Александра Кияшко.

В мастерской есть подборка
специальной литературы, фото�
графий. Сохранились вырезки из
журналов прошлого века. Сотруд�
ники изучают работы старых мас�
теров, различные орнаменты. В
своей работе наши мастера при�
держиваются русского церковно�
го стиля, изучают наработки ста�
рой русской церковной школы в
резьбе и в построении иконостаса:
Владимирской, Суздальской, Ко�
стромской, Ярославской, Палех�
ской. Сотрудники мастерской
стремятся к тому, чтобы на прихо�
де была своя оригинальная резь�
ба, не повторяющая готовые орна�
менты и другие киоты и в то же
время учитывающая все тради�
ции, церковные каноны и пропор�
ции. Вот почему наши мастера са�
ми выполняют эскизы для буду�
щих изделий.

Пожелаем им помощи Божией в
их нелёгком и кропотливом труде!�

Евгения Дудник

На приходе Пантелеимо�
новского храма есть удиви�
тельное место – мастерская
резьбы по дереву.

Н аступил вечер. Человек
взял маленькую свечку и
начал взбираться с ней по

длинной винтовой лестнице.
– Куда мы идём? – спросила

свечка.
– Мы взбираемся на башню, что�

бы осветить кораблям путь в га�
вань.

– Но ни один корабль в гавани не
сможет увидеть мой свет, – возра�
зила свеча.

– Хоть твой огонёк и невелик, –
сказал человек, – всё же продол�
жай гореть так ярко, как сможешь,
а остальное предоставь мне.

Так, беседуя, они достигли вер�
шины лестницы и подошли к боль�
шой лампе. Человек зажёг лампу
при помощи маленькой свечки, и
вскоре большие отполированные
зеркала за лампой отразили лучи
от маленькой свечки. Свет её рас�
пространился на целые мили, осве�
щая путь кораблям и путешест�
венникам.

Как и эта свеча, даже малое пла�
мя нашего душевного тепла и хоро�
шего примера может менять
жизнь, мировоззрение и судьбу
людей. �

Подготовила
Анастасия Мухина

НАМ ПИШУТ

Осень у порога –
Радость и печаль.
Золотом дорога
Убегает вдаль.
Дождь играет в прятки
Меж зонтов цветных.
Зонтики – как шляпки
Россыпей грибных.
С каждым днём всё ниже
Облачный покров,
Явственней и ближе
Время холодов.
Редки солнца всплески.
Если в небе – синь,
Светом дышат фрески
Городских картин.
Время украшает
Город не спеша.
Осень золотая,
Как ты хороша! �

Людмила Карасёва

Ступени обучения

Звоночки
(дошкольная
ступень)

Колокольчики
(начальная
ступень)

Перезвоны
(основная ступень)

Колокола
(школа
для взрослых)

Занятия, проходящие в здании воскресной школы (коричневый одноэтажный бревенчатый корпус)

Занятия, проходящие в здании школы № 15 с русским этнокультурным компонентом, кабинет 27

Телефоны для связи: 8�985�217�35�62, 8�910�440�99�14.
«Школа звонарей» – расписание по индивидуальному графику. Тел.: 8�916�615�31�03

Мастерская
резьбы по дереву
Мастерская
резьбы по дереву
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Местная религиозная организация
православный приход Пантелеимоновского
храма г. Жуковского Московской области

Московской епархии Русской
Православной Церкви

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

Московской области Московской епархии
Русской Православной Церкви

Наименование банка:
ВТБ 24 (ПАО), г. Москва, ИНН 5040035270,

КПП 501301001, БИК 044525716,
К/сч 30101810100000000716,
Р/сч 40703810516530000005

Адрес: 140180, Московская область,
г. Жуковский, ул. Гагарина 77а,  

Телефон/факс: 8 (495) 556�87�70

Официальный сайт:
www.p�blagovest.ru; 

Электронная почта:
p�blagovest@yandex.ru

0011..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.

Седмица 23	я по Пятидесятнице.

0022..1111  ППнн..
Вмч. Артемия. Прав. Артемия
Веркольского и иных.

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

Пророку, Предтече и
Крестителю Господню Иоанну.

0033..1111  ВВтт..
Прп. Илариона Великого.
Свт. Илариона,
еп. Меглинского, и иных.

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

0044..1111  ССрр..
ПРАЗДНОВАНИЕ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ. 
Свв. семи отроков, иже во
Ефесе, и иных. 

7:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред
иконою Ея Казанская.

0055..1111  ЧЧтт..
Апостола Иакова, брата
Господня по плоти, и иных.

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

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Всех скорбящих Радость».

0066..1111  ППтт..
Иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость».
Мч. Арефы и иных.

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

0077..1111  ССбб..
ДИМИТРИЕВСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ
СУББОТА. 
Мчч. Маркиана и Мартирия
и иных. 
Преображенский храм
(нижн. придел):

7:30 Панихида.
Преображенский храм
(верх. придел):

8:00 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

0088..1111  ВВсс..
Неделя 23�я по Пятидесятнице.
Вмч. Димитрия Солунского.
Воспоминание трясения
в Царьграде.
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 24	я по Пятидесятнице.

0099..1111  ППнн..
Мч. Нестора Солунского.
Блгв. кн. Андрея Смоленского
и иных.

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

свт. Димитрию Ростовскому.

1100..1111  ВВтт..
Свт. Димитрия, митр.
Ростовского. Вмц. Параскевы,
нареченной Пятница, и иных.

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

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Неувядаемый
Цвет».

1111..1111  ССрр..
Прмц. Анастасии Римляныни.
Прп. Аврамия затворника
и иных.

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

блгв. вел. кн. Александру
Невскому.

1122..1111  ЧЧтт..
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского,
сестры его мц. Зиновии и иных.

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

и пением Акафиста
Новомученикам и
исповедникам Российским.

1133..1111  ППтт..
Апп. от 70�ти Стахия, Амплия
и иных.

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

1144..1111  ССбб..
Бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана Асийских
и иных.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

1155..1111  ВВсс..
Неделя 24�я по Пятидесятнице.
Мчч. Акиндина, Пигасия и иных.
Собор всех бессребреников. 
Преображенский храм
(нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
бессребреникам и чудотворцам
Косме и Дамиану Асийским.

Преображенский храм
(верх. придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Седмица 25	я по Пятидесятнице.

1166..1111  ППнн..
Мч. Акепсима еп. и иных.
Обновление храма
вмч. Георгия в Лидде.

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

блж. Ксении Петербургской.

1177..1111  ВВтт..
Прп. Иоанникия Великого.
Сщмчч. Никандра и Ермея
и иных.

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

прп. Сергию Радонежскому.

1188..1111  ССрр..
Свт. Ионы, архиеп.
Новгородского. Свт. Тихона,
патриарха Московского и всея
России, и иных.

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

святым Царственным
страстотерпцам.

1199..1111  ЧЧтт..
Свт. Павла, патриарха
Константинопольского, исп.
Прп. Варлаама Хутынского
и иных.

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

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

2200..1111  ППтт..
Мчч. 33�х, в Мелитине
пострадавших. Прп. Лазаря
Галисийского и иных.

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

2211..1111  ССбб..
СОБОР АРХИСТРАТИГА
МИХАИЛА И ПРОЧИХ
НЕБЕСНЫХ СИЛ
БЕСПЛОТНЫХ. 

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

2222..1111  ВВсс..
Неделя 25�я
по Пятидесятнице.
Мчч. Онисифора и Порфирия.
Прп. Матроны и иных.
Свт. Нектария, Эгинского
чудотворца. Иконы Божией
Матери, именуемой
«Скоропослушница». 
Преображенский храм
(нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Архистратигу Михаилу.

Преображенский храм
(верх. придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Седмица 26	я по Пятидесятнице.

2233..1111  ППнн..
Мч. Ореста врача. Апп. от
70�ти Ераста, Олимпа и иных.

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

мч. Виктору.

2244..1111  ВВтт..
Мчч. Мины, Виктора и иных.
Прп. Феодора Студита, исп.
Блж. Максима, Христа ради
юродивого, Московского
чудотворца.

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

Животворящему Кресту
Господню.

2255..1111  ССрр..
Свт. Иоанна Милостивого,
патриарха Александрийского.
Прп. Нила постника и иных.

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

свт. Иоанну Златоусту.

2266..1111  ЧЧтт..
Свт. Иоанна Златоустого,
архиеп. Константинопольского. 
Заговенье на Рождественский
(Филиппов) пост.

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

и пением Акафиста вмч. и цел.
Пантелеимону.

2277..1111  ППтт..
Ап. Филиппа. Свт. Григория
Паламы, архиеп.
Фессалонитского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Вечерня. Утреня.
НАЧАЛО  РОЖДЕСТВЕНСКОГО
ПОСТА.

2288..1111  ССбб..
Мчч. и испп. Гурия, Самона
и Авива. Прп. Паисия
Величковского и иных.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

2299..1111  ВВсс..
Неделя 26�я по
Пятидесятнице. Апостола
и евангелиста Матфея. Сщмч.
Ипатия, еп. Гангрского, и иных.
Преображенский храм
(нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Апостолу и Евангелисту
Матфею.

Преображенский храм
(верх. придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Седмица 27	я по Пятидесятнице.

3300..1111  ППнн..
Свт. Григория чудотворца,
еп. Неокесарийского.
Прп. Никона, игумена
Радонежского, и иных.

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

свт. Николаю Чудотворцу.

0011..1122  ВВтт..
Мчч. Платона и Романа
и иных. 

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
свт. Филарету, митр.
Московскому.

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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