
Т огда наша страна 
фактически оказа-
лась на грани ис-

чезновения с карты мира 
– и перед лицом почти не-
избежной катастрофы была 
спасена Промыслом Божи-
им и верностью людей.

Мы существуем как еди-
ный народ только благода-
ря тому, что в то время на-
шлись люди веры и долга, 
которые отстояли незави-
симость и самостоятель-
ность государства. Они до-
стойны нашей благодарной 
памяти.

В этот день мы вспоми-
наем не столько победу 
над внешними врагами, не 
столько изгнание из пре-
делов нашего Отечества 
интервентов, сколько пре-
одоление Смуты, кровавой 
междоусобицы и братоу-
бийства. Важны ли для нас 
сегодня «преданья старины 
глубокой»? Имеют ли отно-
шение к нашей нынешней 
жизни трагические собы-
тия того времени?

Безусловно, уроки тех лет 
важны и сейчас – и будут 
важны всегда, потому что 
это была не последняя сму-
та в истории Руси. Нужно 
понять, в чём причины сму-
ты и как она была одолена. 
Это вопрос безопасного на-
стоящего и будущего нашего 
общества, и он касается без 
исключения каждого из нас.

Смута – это пример со-
циальной болезни, когда 
поражёнными оказывают-
ся не тела, а души людей. И 
нам важно понять, как она 
возникает и как она была 
побеждена. Можно искать 
политические или эконо-
мические причины – и, на-
верное, их возможно найти, 
– но подлинные корни этой 
беды  прежде всего нрав-
ственные: когда в обществе 
ослабляются узы, которые 
связывают людей в один 
народ, когда распадаются 
традиционные социальные 
связи, когда каждый живёт 
своей жизнью, обособленно, 
и ставит личные интересы 
выше интересов всего со-
циума и государства, когда 
индивидуальное побеждает 
общественное.

Многие из тех, кто обла-
дал властью, употребляли 
её на то, чтобы реализовать 
свои желания и амбиции 
в ущерб стране и людям. 
Многие, пренебрегая свои-
ми обязательствами, иска-
ли, к кому переметнуться, 
у какой из противоборству-
ющих сторон приобрести 
бóльшую для себя выгоду. И 
как всегда бывает в таких 
случаях, явились люди, ис-
пользующие общую беду 
для личного возвышения и 
обогащения. Разбойные бан-
ды наводнили страну, грабя 
и убивая соотечественников.

Но как же была спасена 
наша страна? Спасена она 
была усилием воли народа, 
движением, возникшим в 
глубине народной жизни. 
Откуда появилось само это 

движение, что побудило 
людей забыть о своих лич-
ных интересах и объеди-
ниться ради спасения Ро-
дины? Верность Отечеству 
и искренняя вера, которая 
дала им сознание общности 
и долга, понимание того, 
что без общенациональной 
солидарности общество об-
речено на распад и уничто-
жение.

Итак, общество и госу-
дарство погибает, когда 
люди начинают искать лич-
ных или сословных выгод 
в ущерб общему благу, и 
спасается, когда находится 
достаточно людей, готовых 
на труды и жертвы ради 
страны.

Как же не допустить 
ничего подобного в буду-
щем? Здоровье социально-

го организма рушится не 
в один день – и не в один 
день созидается. Все люди 
– и представители власти, 
и рядовые граждане – от-
ветственны за то, чтобы со-
зидать и поддерживать те 
отношения доверия и соли-
дарности, которые должны 
существовать в обществе.

«Не о себе [только] каж-
дый заботься, но каждый и 
о других» (Фил. 2:4), – гово-
рит апостол Павел. Готов-
ность послужить ближнему 
и обществу в целом – это не 
просто нравственный при-
зыв, это необходимое усло-
вие выживания общества. 
Нужно сделать нравствен-
ный выбор: повернуться от 
себя к ближним, набраться 
мужества служить другим 
сейчас, жертвуя чем-то. И 
тогда не наступит смута, 
во время которой придётся 
жертвовать всем.

Пусть же Господь даст 
нам мудрость и силы со-
хранить духовное наследие 
предков, мужество постро-
ить такое общество, которое 
будет соединено любовью, 
взаимной преданностью, 
доверием и долгом.� �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай 

Струков

Денница, первый во 
славе ангел, по славе 
своей приближенный 

к Богу, вдруг подумал о том, 
что эта слава, эта сила, эти 
таланты принадлежат ему 
по праву, что он источник 
своего бытия, что он в сво-
ей внутренней жизни равен 
Богу. Но ведь только Бог яв-
ляется началом всего. Все 
же другие, в том числе и 
ангельский мир, получили 
своё начало от Бога. 

По гордыне этот небес-
ный ангел, именуемый 
Денницей, впал в самомне-
ние и увлёк за собой и часть 
ангельских сил. В проти-
вовес той брани, которую 
воздвиг Денница, сказав-
ший: «Я такой же, как Бог», 
Архангел Михаил, обраща-
ясь ко всем Небесным си-
лам, воскликнул: «Кто, как 
Бог?» – то есть разве мо-
жет кто-нибудь уподобить-
ся Богу? И поэтому имя 

Михаил с еврейского 
языка так и перево-
дится «кто, как Бог». 

Из-за этого паде-
ния в гордыню Денни-
ца был свержен с неба. 
Недаром в момент 
крещения человека 
священник спраши-
вает у него (или его 
крёстных): «Отрица-
ешься ли от сатаны 
и всех дел его, и всех 
ангелов его, и всего 
служения его, и всей 
гордыни его?» Гор-
дыня есть главный 
источник духовного 
зла на Земле. 

К сожалению, ка-
ждому человеку свой-

ственны тщеславие и гор- дыня, так что они буквально 
пронизывают его всего: от 
внешнего до самых сокро-
венных глубин. И в то же 
время они являются самы-
ми ядовитыми свойствами, 
ибо с ними нельзя сделать 
в духовной жизни никакого 
движения вперёд.

Вот почему так важ-
но всем сердцем осознать 
свою испорченность. И из 
глубины сердца воззвать 
ко Господу: я грязь и не-
чистота, нет и не было во 
мне ничего моего хорошего. 
А что хорошее получил, то 
испортил и восстановить 
сам не могу. Сжалься надо 
мною, очисти, как прока-
жённого, ибо, как он, так 
и я не могу себя исцелить. 
Воздвигни меня, как рас-
слабленного, как он не мог 
себя излечить, так и я. Про-
сти меня по непостижимой 
любви Своей. �

Анастасия Мухина

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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13 ноября – 
Собор святых 
бессребреников, 
святых врачей

Источник зла

Пастырское  слово

Мы знаем о духовной трагедии, которая прои-
зошла в невидимом, духовном, ангельском мире 
ещё прежде создания нашего видимого мира.

4 ноября – празднование в честь Казанской иконы 
Божией Матери. День народного единства

21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных сил бесплотных

Спасение страны

о  духовной  жизни

Дорогие братья и сёстры!
В День народного единства 
мы вспоминаем один из са-
мых трагических периодов 
в истории нашего Отечества.
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Поминовение усоп-
ших совершается в 
нашей Церкви по-

стоянно, субботние же дни, 
если не совпадают с боль-
шими праздниками, отли-
чаются сугубыми заупо-
койными молитвословиями. 
Но среди всех этих дней 
выделяются особые обще-
церковные «родительские» 
субботы, названные так по-
тому, что каждый христиа-

нин в эти дни молится пре-
жде всего за своих усопших 
родителей и прародителей. 

Дмитриевская суббота 
получила своё название от 
имени святого великомуче-
ника Димитрия, коменданта 
греческого города Солуни 
(или Фессалоник), казнен-
ного за исповедание хри-
стианской веры в 306 г. (его 
память – 8 ноября). Святой 
Димитрий был человеком 

военным и потому считает-
ся покровителем воинов, а 
на иконах изображается в 
доспехах и с копьём.

Согласно преданию этот 
памятный день установил 
другой Димитрий – наш ве-
ликий князь Димитрий Дон-
ской – после Куликовской 
битвы 8 сентября 1380 г. 
Преподобный Сергий Радо-
нежский ранее благословил 
его на битву с неверными и 

дал ему из числа своей бра-
тии двух монахов – Алек-
сандра Пересвета и Андрея 
Ослябю. Оба инока пали в 
бою. По возвращении с поля 
брани Димитрий Иоаннович 
посетил Троице-Сергиеву 
лавру. В Троицкой обите-
ли совершили поминовение 
православных воинов, по-
гибших в Куликовской бит-
ве, заупокойным богослу-
жением и общей трапезой. 

Со временем 
с л о ж и л а с ь 
традиция со-
вершать та-
кое поминове-
ние ежегодно. 
С Куликова 
поля не верну-
лись более 25 тысяч воинов, 
сражавшихся за Отечество. 
Вместе с радостью победы 
в их семьи пришла горечь 
утрат, и этот частный роди-
тельский день стал на Руси, 
по сути, вселенским днём 
поминовения. 

С тех пор в субботу пе-
ред 8 ноября на Руси по-
всеместно совершали за-
упокойные богослужения. 
Впоследствии в этот день 
стали совершать помино-
вение не только воинов, за 
веру и Отечество жизнь 
свою положивших, но и 
всех усопших православ-
ных христиан. Вот почему, 
как и в другие родитель-
ские субботы, в Димитриев-
скую родительскую право-
славные христиане молятся 
об упокоении душ почив-
ших родных и близких. Тем 
не менее надо помнить, что 
Димитриевская суббота не-
сёт в себе особый смысл: 
установленная после Кули-
ковской битвы, она напоми-
нает нам обо всех, кто погиб, 
пострадал за православную 
веру.

Чтобы помянуть своих 
почивших родственников 
церковно, нужно прийти в 
храм на богослужение ве-
чером в пятницу – накану-

не родительской субботы. 
В это время во всех хра-
мах совершается особое 
заупокойное богослужение 
– Великая панихида, или 
«парастас». Все тропари, 
стихиры, песнопения и чте-
ния «парастаса» посвяще-
ны молитве за умерших. 
Утром, в саму Димитриев-
скую субботу, совершается 
заупокойная Божественная 
литургия, после которой 
служат общую панихиду. 
Для церковного поминове-
ния на «парастас» и отдель-
но, на литургию, прихожане 
готовят записки с поми-
новением усопших. Кроме 
того, в качестве пожертво-
вания верующие приносят в 
храм продукты. Как прави-
ло, это хлеб, сладости, ма-
каронные изделия, крупы, 
масло, фрукты и т.д. Можно 
также приносить муку для 
просфор, кагор для Святых 
Даров, свечи и лампадное 
масло. Не принято прино-
сить мясные и молочные 
продукты.

После службы верующие 
традиционно посещают мо-
гилы почивших родствен-
ников; в церквях и на клад-
бищах служат панихиды и 
заупокойные литии, по до-
мам устраивают поминаль-
ные трапезы. 

Молитва за усопших – 
это наша главная и неоце-
нимая помощь ушедшим 
в мир иной. Покойный не 
нуждается, по большо-
му счёту, ни в гробе, ни в 
могильном памятнике, ни 
тем более в поминальном 
столе – всё это есть лишь 
дань традициям, пусть и 
весьма благочестивым. Но 
вечно живая душа умер-
шего испытывает великую 
потребность в постоянной 
молитве, ибо не может сама 
творить добрых дел, ко-
торыми была бы в состоя-
нии умилостивить Господа. 
Многие явления умерших 
и другие видения подтвер-
ждают огромную пользу, 
которую получают усопшие 
от молитвы за них и от при-
ношения за них Бескровной 
Жертвы. Также большую 
отраду душам усопших 
приносит творимая за них 
милостыня. Напитать го-
лодного во имя усопшего, 
помочь неимущему, бедня-
ку – всё равно, что сотво-
рить благо ему самому.  

«Со святыми упокой, 
Христе, души раб Твоих, 
идеже несть болезнь, ни 
печаль, ни воздыхание, но 
жизнь безконечная» (кон-
дак заупокойный).�

Валерий Шишкин

5 ноября Православная Церковь соборно поминает всех от 
века усопших православных христиан. Димитриевская роди-
тельская суббота – ближайшая суббота перед днём памяти 
святого великомученика Димитрия Солунского.

Святая великомучени-
ца Параскева жила 
в III веке в Иконии 

(территория современной 
Турции) в богатой и благо-
честивой семье. Родители 
святой особенно почитали 
день страданий Господних 
– пятницу, поэтому и на-
звали дочь, родившуюся в 
этот день, Параскевою, что 
в переводе с греческого и 
означает «пятница».

Всем сердцем возлюбила 
юная Параскева чистоту и 
высокую нравственность 
девственной жизни и дала 
обет безбрачия. Она захо-

тела посвятить свою жизнь 
Богу и просвещению языч-
ников светом веры Хри-
стовой. На этом праведном 
пути суждено было Па-
раскеве, носившей в имени 
своём память о дне вели-
ких Страданий Иисусовых, 
приобщиться и в земной 
жизни Страстям Христо-
вым через телесные муки.

За исповедание право-
славной веры озлобивши-
еся язычники схватили её 
и привели к городскому 
властителю. Здесь ей пред-
ложили принести жертву 
языческому идолу. С твёр-

дым сердцем, уповая на 
Бога, отвергла Параскева 
это предложение. За это 
она претерпела великие 

мучения. Но 
Бог не оставил 
святую стра-
далицу и чу-
десно исцелил 
её истерзанное 
тело. Не вразу-
мившись этим 
Божественным 
знамением, па-
лачи продол-
жали мучить 
Параскеву. В 
завершение её 
страданий они 
отсекли ей го-
лову.

Святая Па-
раскева Пят-
ница всегда 
пользовалась у 
православного 
народа особой 
любовью и по-
читанием. Хра-
мы и небольшие 
придорожные 

часовни во имя святой Па-
раскевы назывались в древ-
ности Пятницами. Наши 
предки особенно почитали 

и украшали иконы святой. 
Святой мученице молятся о 
сохранении семейного бла-
гополучия, об исцелении от 
самых тяжёлых душевных 
и тяжёлых недугов. Кроме 
того, святая Параскева по-
читается как покровитель-
ница полей и скота.

Из истории Иоан-
но-Предтеченского храма 
города Жуковского извест-
но, что на его территории 
ранее был храм в честь ве-
ликомученицы Параскевы. 
Об этом говорится в писчей 
книге Приказа Большого 
двора за 1631-1633 годы: 
«За озером за Здегошем, 
на монастырской земле, 
что был монастырь Иоан-
на Предтечи, храм Вели-
комученицы Параскевеи, 
нарицаемыя Пятницы, да 
в приделе Николая Чудо-
творца…». Значит, наши 
земляки особо почитали эту 
святую. 

Святая мученица Па-
раскева, моли Бога о нас!�

Елена Добронровова

уроки  ПравославиЯ

Велика заслуга святых перед Господом. Мно-
гие из них уже с ранних лет стремились к со-
вершенству Царствия Небесного. Таковой была 
Параскева Пятница.

Исповедница Господа

Родительская суббота

воПросы  и  ответы

о  богослужении

5 ноября – Димитриевская родительская суббота

10 ноября – день памяти 
великомученицы Параскевы, 
наречённой Пятница
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вот  как  бывает

от  сердца к  сердцу

сказка  ложь,  
да  в  ней  намек

молодежь   
и  Православие

Благотворительный концерт

Давай, приводи!
Рассказывает игумен Киприан (Ященко)

Протоиерей Андрей Во-
ронин из села Кова-
ленко Костромской 

области, выдающийся ба-
тюшка, окончил в своё время 
географический факультет 
МГУ, был полярным иссле-
дователем. Как-то пришёл к 
нему милиционер и говорит: 
«Батюшка, за кого ты здесь в 
храме молишься? У нас груп-
па подростков терроризирует 
весь район… такие зверские 
дела творят, что все в страхе 
и панике. Как темнеет, люди 
боятся на улицу выходить. 
Я изловил, а что с ними могу 
сделать? Они посидели, опять 
вышли, то же самое. Ты, ба-
тюшка, взял бы, принёс поль-
зу обществу – я б к тебе этих 
ребят привёл, а ты бы их пе-
ревоспитал. Тогда можно было 
бы в Бога уверовать».

Конечно, подход прагма-
тичный. Батюшка не обязан 
с подростковыми бандитами 
заниматься. Но отец Андрей, 
бывший полярник, привык к 
экстремальным ситуациям и 
говорит: «Давай, приводи!» И 
после этого «давай» у него на-
чалась совсем другая жизнь. 

Милиционер привёл к нему 
нескольких ребят, нашёлся 
свободный дом. Первое время 
они с утра до вечера только 
ели и дрались, все были в кро-
ви. То есть единственное, что 
они могли делать, это драться, 
озлобленные были, что-то всё 
время делили. Потом у отца 
Андрея возникла мысль: «Если 
они любят драться, надо де-
лать это цивилизованно». И он 
нашёл мастера спорта по бок-
су, повесил грушу, купил им 
перчатки и открыл секцию по 
боксу. И они с утра до вечера 
интенсивно тренировались. 
Через полгода весь пьедестал 
почёта на областном соревно-
вании занимали воспитанники 
этого нового детского дома. По 
боксу они были первыми.

И тогда у отца Андрея воз-
никла идея, тезис – экстре-
мальная педагогика, он даже 
книжку на эту тему напи-

сал. Для детей, у которых вся 
жизнь полубандитская, нужен 
экстрим, какая-то сверхзада-
ча. Он это почувствовал.

И вот как-то он их всех со-
брал и говорит: «Ребята, под-
нимите руки, кто из вас хотел 
бы подняться на самую вы-
сокую вершину Европы Эль-
брус?» Все подняли. Кто ж не 
хочет на самую высокую вер-
шину? Он говорит: «Тогда на-
чинаем подготовку, только для 
этого придётся бросить курить, 
пить, надо заниматься физ-
культурой, тренироваться». 
Несколько человек отшатну-
лось, но большинство всё-таки 
были романтиками и захотели 
покорить самую высокую вер-
шину. И действительно, они 
поднялись на Эльбрус, отслу-
жили там литургию, причасти-
лись. Даже фильм интересный 
отсняли – «Первая высота»: 
все обледеневшие шли, воздух 
там разряжен, очень тяжело. 
Эти дети даже были внесены в 
Книгу рекордов Гиннесса, по-
тому что в 12 лет на Эльбрус 
никто не поднимался.

Потом они спустились в 
самую глубокую пещеру, 
прошли на вёслах карельские 
реки. И сейчас уже пришли к 
трудовым «экстримам» – у них 
поля, заводы, цеха, батюшка 

организовал много увлека-
тельных дел.

В каждом возрасте есть свои 
соки, своя деятельность, кото-
рая даёт духовные и душевные 
плоды. Дети не могут быть пол-
ноценными аскетами, ходить с 
непрестанной молитвой, это не 
тот возраст.

Если родители смогли пере-
строиться на позицию «взрос-
лый со взрослым», если вклю-
чили ребёнка в ответственную 
деятельность, если его жизнь 
насыщена и нет сильного вли-
яния сверстников, тогда под-
ростковый период может про-
текать безболезненно…

* * *
Конечно, далеко не все из нас, 

взрослых, могут предложить 
подросткам такие дела, как в 
примере о восхождении на Эве-
рест. Но это и не нужно. А вот 
чего требуется действительно 
много, так это христианской 
рассудительности, воли и ума, 
дабы разумно оценить характер 
отношений с ребёнком, суметь 
сдержать свою властность и 
эмоции тогда, когда они беспо-
лезны для дела воспитания, и 
оказаться способным принять 
правильное решение.�

 Подготовила  
Елена Добронравова

О пыты, проведённые в 
области музыкальной 
терапии, показали, что 

прослушивание классических 
произведений в определённых 
тональностях ускоряет про-
цесс выздоровления.

19 октября для пациентов и 
сотрудников городской больни-
цы г. Жуковского Космо-Дамин-
ским храмом был организован 
своеобразный сеанс музыкаль-
ной терапии – небольшой бла-
готворительный концерт попу-

лярной классической 
музыки. 

В конференц-зале 
больницы прозвуча-
ли романс середины 
XIX века «Не брани 
меня, родная» (муз. 
Александра Дебюка, 
сл. Александра Ра-
зоренова) и романс 
«Сирень» (муз. Сер-
гея Рахманинова, сл. Екатерины 
Бекетовой), великолепно испол-
ненные лауреатом междуна-
родных конкурсов Галиной Ми-
трофановой. «Элегию» Массне 
(русский вариант слов Алек-
сандры Горчаковой) и арию 
Гремина из оперы Чайковского 
«Евгений Онегин» исполнил со-
лист камерного ансамбля «Бла-
говест», певчий Космо-Дамиан-

ского храма Алексей Кузнецов. 
Певцам аккомпанировала на 

фортепиано певчая Космо-Да-
мианского храма Марина Стебу-
нова, исполнившая также сонату 
ля-минор Моцарта. Все пришед-
шие в этот вечер на встречу с 
прекрасным, несомненно, ощу-
тили радость и чувство гармо-
нии с миром и с собой.�

Лариса Борисова

Последняя 

денежка

Чтобы не прятать 
свои глаза

Солнышко 
и темнота

Родители пообещали малышу взять его в 
дальнюю поездку. Тогда мальчик спро-
сил у бабушки: «Бабуля, а ты со мной 

поедешь?»
«Внучек, мне ехать с тобой не на что, дене-

жек у меня нет», – шутя ответила она.
Малыш задумался, а потом сказал: «Ба-

бушка, я дам тебе одну свою денежку, и ты 
сможешь поехать со мной!»

«Нет, мой хороший! Одной денежки мне не 
хватит».

 Мальчик снова задумался и с грустью ска-
зал ей: «Ничего, я буду о тебе помнить и лю-
бить тебя, ты только не скучай!»

Но было видно, что какая-то мысль не 
даёт мальчику покоя. Спустя некоторое вре-
мя он подбежал к бабушке и радостно обнял 
её: «Хорошо, моя любимая бабушка! Я отдам 
тебе свою последнюю денежку, чтобы ты по-
ехала со мной!»

 Настоящая Любовь начинается тогда, ког-
да ради неё отдашь всё, что имеешь. Отдай 
себя настоящей Любви, и все Небеса – твои.�

Подготовил Юрий Мухин

Мальчик, проходя по улице к своему 
дому, никогда не приветствовал со-
седей. Соседи рассказали родителям, 

что их сын ведёт себя невежливо. Отец взялся 
журить сына. Тот слушал отца, опустив голову. 

Затем мальчик обратился к отцу: «Папа, 
купи мне, пожалуйста, черные очки!» 

 «Зачем, сынок?» – спросил удивлённо отец. 
 «Теперь мне очень стыдно будет смотреть 

людям в глаза, потому что они сказали тебе, 
что я плохо себя веду!»

 «Эх, сынок, ты лучше постарайся испра-
виться, и тогда тебе не понадобится прятать 
свои глаза от людей!» – улыбнулся отец.�

Подготовил Юрий Мухин

Мальчик спросил солнышко: 
– Солнышко, ты видело когда-ни-

будь темноту? 
– Нет, – ответило солнышко, – никогда не 

видело. 
– Хочешь, я тебе покажу темноту? – ска-

зал мальчик. – Я знаю один подвал, где всегда 
очень темно. 

– Хочу, – ответило солнышко, – это инте-
ресно. 

Мальчик и солнышко пошли в подвал. 
Мальчик открыл дверь. Солнышко осветило 
подвал и спросило: 

– А где же темнота?!�
Подготовил Юрий Мухин

дела милосердиЯ

Ни для кого уже не се-
крет, что музыкальные 
произведения способны 
исцелять.
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Собрание духовенства 

Первое занятие

Престольный праздник

Освящение воскресной школы 

25 сентября в Преображен-
ском храме под председа-
тельством благочинного 
протоиерея Николая Стру-
кова прошло собрание духо-
венства Жуковского церков-
ного округа.

До сведения священнос-
лужителей были дове-
дены основные поло-

жения доклада митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, прочитанного на 

собрании благочинных Мо-
сковской епархии. Прошло 
обсуждение текущих вопро-
сов деятельности приходов. В 
рамках пастырского семинара 
клирик Пантелеимоновского 
храма г. Жуковского священ-
ник Владимир Подопросветов 
выступил с докладом «Поми-
новения на богослужениях: 
история и современная прак-
тика». После доклада состоя-
лось обсуждение темы.�

Александр Исаев

1 октября, по благословению благочин-
ного Жуковского церковного округа 
протоиерея Николая Струкова, состоя-
лось открытие Елизаветинского зала бо-
гадельни в честь преподобномученицы 
Елисаветы Феодоровны (Романовой). 

С лекцией перед собравшимися 
выступил президент Союза фи-
локартистов, поэт, искусствовед, 

архитектор, кандидат исторических 
наук А.А. Мелитонян. Тема встречи – 
«Экскурс в историю православной от-

крытки».
По окончании 

мероприятия всем 
присутствующим 
вручили памят-
ные открытки; 
желающие посе-
тили готовящийся 
к открытию Ели-
заветинский ка-
бинет. �

Елена  
Казинова

14 октября на приходе Кос-
мо-Дамианского храма г. Жу-
ковского состоялся престоль-
ный праздник в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы.

 

Божественную литургию 
возглавил настоятель 
протоиерей Александр 

Топоров в сослужении клири-
ков Космо-Дамианского храма. 
По окончании службы был со-
вершён крестный ход. Тради-
ционно на территории прихода 
был накрыт стол с самоваром и 
сладостями. В этот же день ве-
чером в храме был дан благотво-
рительный концерт духовной музыки, 
на котором выступил Московский муж-
ской камерный хор под руководством В. 

Рыбина, исполнивший духовные песно-
пения и русские народные песни.�

Лариса Борисова

25 сентября 2016 года на пер-
вом занятии старшей груп-
пы воскресной школы Пан-
телеимоновского храма для 
детей, их родителей и пре-
подавателей была проведе-
на экскурсия с посещением 
храмов. 

Детей благословил насто-
ятель Пантелеимонов-
ского храма благочинный 

протоиерей Николай Струков. 
В Церковном историко-архео-
логическом кабинете ученики 
узнали о житии святой препо-
добномученицы великой кня-
гини Елисаветы Феодоровны, 
в  честь которой на приходе 
строится богадельня, и посмо-
трели посвящённый великой 
княгине Елисавете фильм 
«Белый ангел».�

Наталья Богословская

29 сентября и 4 октября приход 
Пантелеимоновского храма посети-
ли гости из жуковской школы № 12.

Ими стали ученики 3 «А» и 3 
«В» классов с преподавате-
лями Кузмичевой Татьяной 

Николаевной, Емельяновой Юли-
ей Ивановной и родителями. Эта 
встреча проводилась по благосло-
вению благочинного Жуковского 
церковного округа протоиерея Ни-
колая Струкова.

Школьники посетили музей 
«История города Жуковского, отече-
ственной авиации и космонавтики», 
Политехнический музей в миниатю-
ре, музей слонов и музей «Русский 
быт и народное  творчество».

В музее «История города Жу-
ковского, отечественной авиации 
и космонавтики» дети узнали мно-
го нового о конструкторах, само-
лётах, легендарных перелётах, о 
героях-лётчиках, участниках Ве-
ликой Отечественной войны, о лёт-
чиках-героях Советского Союза и 

Российской Федерации. 
Ребята были в полном вос-
торге от кабины пилота, в 
которой удалось посидеть, 
потрогать и рассмотреть 
все приборы.

В музее «Русский быт 
и народное  творчество» 
школьники познакомились 
с различными предметами 
русского быта и издели-
ями народных умельцев. 
Дети были удивлены вы-
соким уровнем творчества 

своих сверстников, занимающихся 
в приходских кружках, и изъявили 
желание пройти мастер-класс.

Коллекция музея слонов, со-
бранная со всех концов света из са-
мых разных материалов, вызвала 
необыкновенный восторг и детей, и 
взрослых.

По окончании экскурсии гости 
передали слова благодарности отцу 
Николаю, хранителям музеев и 
экскурсоводам.�

Надежда Бычкова

Открытие 

Елизаветинского зала

16 октября после воскресной 
литургии состоялось освяще-
ние здания воскресной школы 
Преображенского и Пантелеи-
моновского приходов.

Е го совершил помощник 
благочинного, настоятель 
Иоанно-Предтеченского 

храма г. Жуковского священ-
ник Сергий Симаков. Вместе со 
священником молились учите-
ля, ученики воскресной школы, 
их родители: «Благослови, Го-
споди, жилище сие и всех при-
ходящих в него!» �

Елена Добронравова

Гости из школы 

новости 
благочиниЯ
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Притча
На что ты настроен?

«Потерянная надежда 
– потерянная жизнь. Не 
теряй надежды. Мир 
полон неисчерпаемых 
возможностей. И у Бога 
всё возможно. А наде-
ющиеся на Господа об-
новятся в силе: подни-
мут крылья, как орлы, 
потекут – и не устанут, 
пойдут – и не утомятся 
(Ис. 40:31)».

Святитель Николай 
Велимирович

Духовная  
со кро вищ ни ца

«Вы ещё не любите Россию: 
вы умеете только печалиться 
да раздражаться слухами 
обо всём дурном, что в ней 
ни делается, в вас всё это 
производит только одну 
чёрствую досаду да уныние. 
Нет, это ещё не любовь, 
далеко вам до любви, это 
разве только одно слишком 
ещё отдалённое её 
предвестие».

Н.В. Гоголь

Чаша мудрости

Один человек шёл со своим дру-
гом, приехавшим из деревни, 
по людной городской улице. 

Внезапно провинциал воскликнул:
– Я слышу кузнечика!
– Ты с ума сошел, – ответил сто-

личный житель, окинув взором пе-
реполненную людьми в час пик цен-
тральную улицу города. Повсюду 
сновали автомобили, работали стро-
ители, над головой летали самолёты.

– Но я всё же слышу кузнечика, – 
настаивал друг.

Он подошёл к цветочной клумбе, 
разбитой перед многоэтажным зда-
нием какого-то учреждения, нагнул-
ся, раздвинул листья растений. Там 

действительно сидел и стрекотал ма-
ленький кузнечик.

– У тебя, должно быть, феноме-
нальный слух! – удивился горожа-
нин.

– Да нет, самый обыкновенный.
– В это невозможно поверить!
– Тогда смотри, – сказал ему друг 

и высыпал на тротуар пригоршню 
монет. Тут же прохожие завертели 
головами и полезли в свои карманы 
проверить, не у них ли просыпались 
деньги.

– Видишь, – сказал сельский му-
дрец, – всё зависит от того, на что ты 
настроен.�

Подготовила Надежда Кутайцева

Катя Зеленко ро-
дилась в Курске в 
1916 году. Её семья 

была большой и дружной. 
С малых лет она грезила 
полётами и с восторгом 
смотрела на пролетавшие 
самолёты.

Вот почему авиационный 
техникум становится её 
выбором. Нелегко было де-
вушкам в ту пору. Как вспо-
минает её подруга, возвра-
щались они домой поздно 
вечером, а в два часа ночи 
поднимались и шли пешком 
через весь город к лётному 
полю. В четыре часа утра 
начинались полёты, в де-

вять – занятия в технику-
ме, с четырнадцати часов 
– теория в аэроклубе. И так 
– каждый день.

После техникума была 
взята следующая высота – 
Оренбургское военное учи-
лище лётчиков. Училась 
Катя на «отлично». О се-
рьёзности её подхода к во-
просам учёбы и овладению 
лётными навыками говорит 
и тот факт, что основной 
курс оренбургской лётной 
школы она закончила менее 
чем за 11 месяцев. Уже в 
декабре 1934 года Катя Зе-
ленко в возрасте 18 лет ста-
новится военным лётчиком!

Её служба началась в 
бомбардировочной авиа-
ционной бригаде. Катя за-
нималась испытанием са-
молётов и авиационного 
оборудования и в течение 
четырёх лет освоила семь 
типов самолётов. В 1939-
1940 годах она – участница 
советско-финской войны. 
Среди лётчиков она была 
единственной женщиной! 

С первых дней этой вой-
ны Катя просится на фронт. 
Её просьба была удовлетво-
рена не сразу: женщин тог-
да на фронт не направляли. 
Пришлось девушке убеж-
дать начальство, и коман-
дование уступило.

Катю зачислили в 11-й 
лёгкобомбардировочный 

полк. Она тут же написала 
письмо лётчику Павлу Иг-
натенко (своему будущему 
мужу): «Сегодня убываю на 
фронт – пожелай мне уда-
чи. Я хорошо представляю, 
что война станет для меня 
тяжёлым испытанием, но 
уверена в себе: выдержу, 
преодолею любые трудно-
сти. Кстати, поступление и 
учёбу в академии придётся 
отложить. До того времени, 
пока полностью не разгро-
мим врага».

Катя была единственной 
лётчицей, воевавшей над 
Карельским перешейком. 
Она летает на самолете P-Z 

и наносит бом-
бовые удары по 
укреплённым 
точкам против-
ника. 

Н а к а н у н е 
Великой Отече-
ственной войны 
Екатерине было 
поручено ответ-
ственное зада-
ние. Нужно было 
провести войско-
вые испытания 
на тот момент но-
вейшего ближнего 
бомбардировщика 
Су-2. Зеленко це-
ликом включается 
в сложную и небез-
опасную работу.

При этом Катя 
оставалась обычной моло-
дой девушкой, шёл ей всего 
лишь 24-й год. Летчицу лю-
били все, кто окружал. Яв-
ляясь единственной жен-
щиной в авиаполку, она не 
только создавала уют, но и 
была примером для лётчи-
ков.

Генерал-полковник А.Г. 
Рытов писал о предвоенных 
буднях Катиного полка: 
«Однажды я прибыл в полк, 
который дислоцировался 
на приозёрном аэродроме. 
Вдоль берега расположи-
лось несколько домиков, в 
них жили лётчики. Я про-
шёл в один. На полу ни со-

ринки, на окошках занаве-
ски, сшитые из марли, стол 
покрыт скатертью, и на 
нём даже еловая веточка с 
симпатичными шишками 
в баночке красуется. «Вот 
это порядок! – высказал я 
похвалу лётчикам. – Мо-
лодцы. Кто же у вас такой 
уют создаёт?» 
Пилоты сто-
ят, улыбаются. 
Затем один из 
них с гордо-
стью отвечает: 
« Б е с п о р я д к а 
не терпит наша 
хозяйка». «Ка-
кая такая хо-

зяйка?» – 
спрашиваю. «А самая что ни 
на есть настоящая. Вон за 
той занавеской», – отвечает 
лётчик и показывает на по-
лог из ситца, который висит 
на телефонном проводе. И 
действительно: край зана-
вески приподнялся, и отту-
да вышла девушка. Обута 
в унты, гимнастёрка ладно 
пригнана, подпоясана офи-
церским ремнём. В голубых 
петлицах сверкают три ку-
бика. «Старший лейтенант 
Екатерина Зеленко!» – бра-
во отрапортовала она». 

С началом Великой От-
ечественной войны Ека-
терина на фронте. Ведёт 
воздушные бои, наносит 

бомбовые удары по важным 
вражеским объектам, вы-
летает на разведку. Катю 
направляют на самые слож-
ные боевые задания. Одно 
из них в сентябре 1941 года 

стало для неё по-
следним. В этот утро Катя 
поднялась рано. День был 
пасмурный, туман долго не 
рассеивался. Но как только 
солнце проглянуло через 
рваные облака, Зеленко 
успела два раза совершить 
вылет на разведку. При 
этом во втором вылете её 
Су-2 получил поврежде-
ния, и девушка с грустью 
ожидала, когда закончится 
его ремонт. В обед в полк 
пришло тревожное изве-
стие о том, что фашистские 
танки прорвали наш фронт. 
Необходимо было немед-
ленно провести разведку и 
уточнить обстановку. Ека-
терина вновь вызвалась со-
вершить полёт. 

Вот что рассказал лётчик 
Павлык, бывший штурма-
ном на самолете Зеленко: 
«После выполнения раз-
ведывательной задачи мы 
повернули на свой аэро-
дром. Наш Су-2 атаковали 
семь «мессершмиттов». Я 

вёл заградительный огонь. 
Боеприпасы кончались. В 
этот момент один из фаши-
стских истребителей за-
слонил смотровое стекло, 
Зеленко нажала гашетку 
ШКАСов. Гитлеровский 

самолёт загорелся и 
круто ушёл к земле. 
Однако нас тоже за-
цепило. Я доложил 
ей, что ранен. Зе-
ленко отдала при-
каз покинуть ма-
шину и во что бы то 
ни стало добраться 
до своих, чтобы до-
ложить о резуль-
татах разведки. 
Сама продолжила 
вести бой». 

П р о т а р а н и в 
вражеский само-
лёт, Катя унич-
тожила его, но 
погибла и сама. 
За этот подвиг 
уже спустя мно-
го лет, в далё-

ком 1990 году, ей было по-
смертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

В селе Анастасьевке по-
ставлен памятник герои-
ческой лётчице Екатерине 
Зеленко, создан её музей. 
Имя героини носят улицы 
ряда городов, а её бронзо-
вый бюст установлен в Кур-
ске. В честь неё «Катюшей» 
названа планета, откры-
тая научным сотрудником 
Крымской астрофизиче-
ской обсерватории Т. Смир-
новой.

Таран – это очень смелое 
действие лётчика. К нему 
прибегают лишь очень му-
жественные и решитель-
ные люди. И именно такой 
была Катя. �

Надежда Бычкова

«…это был лётчик 
высокого класса. 
Она родилась для 
авиации, как птица 
для полёта!»

Герой Советского 
Союза А.И. Пушкин

Героиня неба
В сентябре 2016 года исполнилось 100 лет со дня рождения и 
75 лет со дня гибели женщины, совершившей первый и един-
ственный в мире воздушный таран – Екатерины Ивановны  
Зеленко.

Юбилейные  даты
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строки   
длЯ  души

училище 
благочестиЯ

С. Л. Мелиоранский
(печатается в сокращении)

Родное
Вдоль речушки – деревушка,
Крыши дышат жаром дня.
Говорливые старушки
На скамейках вдоль плетня.
 
Кошки млеют у порожка,
Бабушки в рядок сидят.
Мы послушаем немножко,
Что старушки говорят.
 
Разговор идёт серьёзный
Обо всех и обо всём.
Много ль возит куч навозных
Местный техник – и почём?
 
Что, Маланьина корова
Даёт много молока?
А соседки кошка Сова,
Нет, не родила пока?
 
Где-то в банке президент
Дал стране не тот процент,
Отчего в стране той дальней
Получился инцидент.
 
И почти на все продукты
Цены сильно подросли.
У кого и сколько куриц
Нонче лисы унесли?
 
Председатель – мудрый жмот,
Но деньги вовремя даёт,
А его жена Анфиса
Добрую кудель прядёт.
 
И из этой теплой пряжи
На дому и не спеша
Всей деревне вещи вяжет –
Мастерица хороша!
 
Речь бабулек стала вялой –
Разомлели на жаре.
Голоса мало-помалу
Стихли в полденной поре.
 
Окрест только звуки речки –
Занят местный водоём:
Брызги, смех, прыжки и «свечки» –
Детворе всё нипочём!
 
Лишь бы солнце было тёплым,
Лишь бы – мокрою вода,
Лишь бы рядом – хохот, вопли,
И поверхность дна тверда...
 
Белы на лугу ромашки,
Сини в поле васильки.
Звякают по избам чашки,
Гаснут в окнах огоньки.
 
Тишь. Возникнуть только смеют
Лай собак и крики сов.
Спит деревня, а над нею
Богородицы Покров.

  Людмила Карасёва 

Господи, 
помоги!
Одна женщина пожаловалась 

священнику: «Что мне делать, 
батюшка, лезут в голову злые 

мысли. А как с ними справиться, не 
знаю». 

Священник улыбнулся: «Если к вам 
придут два человека – один добрый, а 
другой злой, кого легче прогнать?»

«Доброго», –  откликнулась женщина.
«Вот и мысль добрую тоже легко 

спугнуть. А от злых – не отвяжешься. 
Приходится просить: «Господи, поми-
луй!» И ведь уходят…»

Подготовила Анастасия Мухина

Что побудило всесовершен-
ного, самодостаточного, ни 
в чём не нуждающегося 

Бога сотворить обитаемую все-
ленную? Только Его любовь. И 
действительно, с какой удиви-
тельной премудростью и забо-
той устроено всё в мире! Каждая 
зверушка, каждая букашка, ка-
ждая соломинка и травинка не 
перестают удивлять своей про-
думанностью и совершенством.

Общение с природой оставляет 
неизгладимое впечатление у ре-

бёнка, учит любоваться её красо-
той, воспитывает человечность и 
доброту. Важно научить ребёнка 
любить всё живое, будь то цветок 
или птица, котёнок или лягушка, 
защищать и оберегать природу. В 
маленьком возрасте дети больше 
всего открыты для восприятия 
добра и чистоты, и чём раньше 
мы начнём внушать ребёнку лю-
бовь, уважение, бережное отно-
шение к природе, тем более ве-
роятно, что он вырастет чутким, 
добрым и хорошим человеком. 

Полезно обратить внима-
ние малыша на уличные урны 
и объяснить, что мусор нужно 
выбрасывать только в них, а не 
просто на землю. Чтобы усилить 
эффект, можно показать каку-
ю-нибудь свалку и спросить его 
мнение, нравится ему это или 
нет. Скорее всего, малыш отве-
тит «нет». Хорошо рассказать и 
о том, что нужно экономить воду 
при умывании, купании и т.д. То 
же можно повторить с электри-
чеством. Прогуливаясь по парку, 
нужно обязательно рассказать, 
что нельзя рвать цветы и траву, 
и напомнить, какую они прино-
сят пользу людям. А главное – 
показать ребёнку свой личный 
пример правильного поведения. 
Ведь если наши дети будут ра-
сти и наблюдать заботу и береж-
ное отношение ко всему окружа-
ющему, то вырастут такими же 
заботливыми и гуманными не 
только по отношению к природе, 
но и по отношению к людям.

Мы, взрослые, часто возмуща-
емся, когда видим, как подростки 

мучают кошку или собаку, стре-
ляют в птиц из рогаток. Откуда 
в них такая жестокость? Что мы 
упустили в воспитании? С ранне-
го детства в ребёнке нужно раз-
вивать такие свойства характера, 
как сочувствие и сопереживание. 
Именно эти свойства личности во 
многом определяют отношение 
ребёнка к окружающему миру. И 
чем раньше мы начинаем их фор-
мировать, тем лучше.

Очень полезно, например, вни-
мательно рассматривать птичек. 

Какие они (цвет, форма головы, 
туловища), какую пользу при-
носят людям, как помогают де-
ревьям избавиться от вредных 
насекомых, спасают сельскохо-
зяйственные посевы на полях от 
вредителей. Узнав о пользе, при-
носимой птицами, ребёнок пой-
мёт, почему недопустимо стре-
лять в них из рогаток, разорять 
птичьи гнёзда.

Важно, чтобы ребёнок пони-
мал: даже самое маленькое су-
щество достойно жизни. Годова-
лые малыши активно познают 
мир, и их внимание привлекают 
яркие бабочки, жучки, муравьи 
и другие многочисленные пред-
ставители насекомых. Ребёнку 
всё хочется пощупать, испытать 
на прочность. Он ещё не понима-
ет хрупкости окружающих его 
существ, поэтому нужно учить 
его бережно относиться даже к 
букашке. Необходимо объяснить 
малышу, что когда он сжимает в 
руке жука, то делает насекомому 
больно. Пусть малыш участвует 
в спасении маленьких жителей 
планеты: уберёт, например, насе-
комое с дороги, где его могут раз-
давить, или достанет букашку из 
лужи. За это очень важно похва-
лить маленького спасателя. Ведь 
он сделал хорошее, доброе дело.

В осенний солнечный день 
обратите внимание ребёнка на 
блестящие нежные ниточки, 
летящие по воздуху. Поймайте 
одну, положите малышу на ла-
донь и рассмотрите её. Ребёнок 
увидит, что это паутинка, к ниж-
нему концу которой прикреплён 

крохотный паучок. Расскажите 
о пользе пауков, уничтожаю-
щих мух. Сделайте кормушки и 
подкармливайте вместе с ребён-
ком птиц, так малыш привык-
нет заботиться о тех, кто слабее 
его. Если вы в лесу увидели ежа, 
объясните, что не следует его 
брать домой, так как он приносит 
пользу лесу.

Наряду с животными следует 
обязательно прививать любовь к 
растениям. Пусть малыш помо-
гает ухаживать за комнатными 

цветами. Это тоже часть приро-
ды, которая учит любви и душев-
ной красоте. Пусть у малыша бу-
дет «свой» цветок. Пусть посадит 
росточек или семя и наблюдает 
за ростом «своего» растения. 
Воспитание любви к природе за-
кладывается в мелочах, которые 
чуть позже подарят нам доброго, 
неравнодушного человека, лю-
бящего окружающий мир. 

Природа имеет уникальные 
возможности для развития и 
воспитания каждого ребёнка. 
На природе можно не только 
отдохнуть и прекрасно прове-
сти время, но и полюбоваться её 
красотой, пообщаться со своим 
ребёнком, обогатить его новыми 
знаниями и представлениями, 
вдохнуть глоток свежего и чи-
стого воздуха, испытать поло-
жительные эмоции. 

Лучший пример для ребён-
ка – его родители. Если мама и 
папа сами не уважают природу, 
рвут и ломают растения, разбра-
сывают мусор, то о воспитании у 
ребёнка бережного отношения к 
природе говорить не приходит-
ся. Зато если родители каждый 
день личным примером пока-
зывают, с каким уважением они 
сами относятся к миру вокруг, 
ребёнок очень быстро усваивает 
такую модель поведения.

Есть много детских стихов, ко-
торые помогают воспитать в ма-
лыше бережное отношение к насе-
комым. К примеру, замечательное 
стихотворение А. Усачёва:

Беги, жучок,
Сверчи, сверчок,
И бабочка – лети...
Я обижать не буду вас,
Счастливого пути!
Разве после таких слов захо-

чется кого-нибудь обижать?�
Подготовила  

Надежда Кутайцева

семейная 
    страничка

Большая природа 
и маленький человечек 

Зачастую сегодня природа находится просто в бедствен-
ном положении. Техногенные катастрофы, промышлен-
ные выбросы в воду и атмосферу, вырубка лесов – всё 
это рушит и без того хрупкий экологический баланс. По-
этому, прививая своим детям любовь к природе, мы по-
можем им построить будущее, в котором люди живут в 
гармонии с родной планетой.
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Дорогие братья и сёстры!

Сестричеству прихода 
Пантелеимоновского 

храма требуется 
помощь!

Срочно нужны:

•  добровольцы, готовые в удобное 
для них время оказать посильную 
помощь нуждающимся (принести 
продукты, лекарства, приготовить 
еду, помочь в уборке, почитать, 
поговорить и т.д.);

•  помощники по координированию 
работы с добровольцами (обзвонить 
добровольцев, помочь в поиске людей 
и т. д.);

•  волонтёры для оказания помощи по 
уходу за больными (с опытом работы 
или без него). 

Мы ищем профессиональных 
медсестёр для ухода за больными.

С предложениями можно обращаться 
в кабинет доврачебной помощи прихода 
или оставить контактные данные в любом 
храме нашего прихода.

Приглашаем родителей  
принять участие в работе Клуба 

В программе: 

•  духовнонравственные беседы, 
•  встречи со священником, 
•  советы психолога по воспитанию детей, 
•  организация и проведение совместных 

праздников.

Телефоны для связи: 
89168629272 (Илария), 89104409914 (Елена).
Email: orelvwv@mail.ru, Gil78@mail.ru,  elenadobr_10@bk.ru.

КлуБ ПРАВОСлАВНых 
РОДИТЕлЕй 
Пантелеимоновского 
прихода

  Мобильное приложение
« Православная 

библиотека для всех»
  pravbiblioteka.ru
• более 2000 книг и 300 аудиокниг
• поддержка для слабовидящих
•  подборки книг для верующих и ещё не 

очень верующих, для сомневающихся, 
отвергающих православие и многих 
других

• скачивание книг в мобильных форматах

ПОлНОСТЬЮ БЕСПлАТНО

Миссионерский отдел Московской епархии

  Мобильное приложение
« Молитвослов с аудио 

для всех»
  molitvoslov.me
• молитвенные правила 
• молитвы 
• акафисты 
• каноны 
• Псалтирь 
• тексты богослужений 
• Библия
• помянник и напоминания.

ПОлНОСТЬЮ БЕСПлАТНО

Миссионерский отдел Московской епархии

Открыт новый сайт
НОВыЕ БОГОСлуЖЕБНыЕ 
ТЕКСТы
nbt.rop.ru
На сайте осуществляется оперативная
публикация новых служб, 
чинопоследований, акафистов и молитв,
утверждаемых для общецерковного 
употребления Священным Синодом 
Русской Православной Церкви.

Интересные беседы, 
новые знакомства, 
дружественная 
атмосфера.

Встречаемся каждое 
воскресенье в 16:00 
школа № 15, каб. 27
Контакты:  8  903  153  81  38,  8 903  153  81  37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

МОлОДёЖНый КлуБ 
для тех, кто ищет 
близких по духу людей

КлуБ ЮНых хОзяЮшЕК
при воскресной школе 

Пантелеимоновского прихода

приглашает на занятия
девочек 7 – 11 лет
Программа занятий:
беседы о доме, семье 
и  русских традициях; 
кулинария, рукоделие и пр.

График работы:
суббота с 16:30 до 18:00

Телефоны для справок:    8-910-440-99-14,  
8-915-122-23-53.

ВОСКРЕСНАя шКОлА 
«БлАГОВЕСТ» 

Пантелеимоновского прихода 

приглашает детей 
и взрослых на занятия

Телефон для справок:
8-910-440-99-14  Елена Александровна

   Д л я    Д Е Т Е й

•  по субботам с 11:00 до 13:00
«звоночки» (4-5 лет) 
«Введение в закон Божий»

•  по воскресеньям  с 12:00 до 14:00
«звоночки» (5-6 лет) 
«Введение в закон Божий» 
«хоровое пение»

«Колокольчики» (7-8 лет; 9-10 лет)
«Священная Библейская история» 
«устройство православного храма» 
«Церковнославянский язык» 
«Основы хорового и церковного пения»

«Перезвоны» (11-13 лет) 
«История христианской Церкви» 
«Основы христианской нравственности»
«Священная Библейская история»
«устройство православного храма»

«Перезвоны» (14-16 лет) 
«Священное Писание» 
«Православное богослужение» 
«Основы христианского вероучения»

занятия проходят в жёлтом 
одноэтажном  здании 
на территории прихода.

   Д л я    В з Р О С л ы х

«Колокола» (17 лет и старше)
«История Церкви» 
«Творения Святых отцов» 
«Изучение Священного Писания» 

занятия для взрослых ведут
протоиерей Александр Сербский 
(по воскресеньям с 12:00 до 14:00);
преподаватель основ православной 
культуры Олег Юрьевич Мухин 
(по вторникам с 20:00 до 21:30).

занятия проходят в здании школы №15,  
каб. №27 (3 этаж).

Скачивайте 
в Google Play 
и AppStore

Скачивайте 
в Google Play 
и AppStore
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расПисание богослужений
исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до божественной литургии

на НОяБРЬ

Седмица 20-я по Пятидесятнице.
01.11 вт.
Прор. Иоиля. Мч. Уара и иже 
с ним. Перенесение мощей 
прп. Иоанна Рыльского. 
Блгв. царевича Димитрия 
Угличского и иных. 
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

вмч. Артемию.
02.11 ср.
Вмч. Артемия. Прав. Артемия 
Веркольского и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Казанская».

03.11 чт.
Прп. Илариона Великого. 
Свт. Илариона, еп. 
Меглинского, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
04.11 Пт.
Празднование в честь 
казанской иконы 
божией матери. 
Свв. семи отроков, иже во 
Ефесе, и иных. 
Преображенский храм (верх. 
придел):
   7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.
05.11 сб.
димитриевскаЯ 
родительскаЯ суббота. 
Апостола Иакова, брата 
Господня по плоти, и иных.
Преображенский храм (верх. придел):
 6:30  Панихида. 
 7:30  Панихида. 
 8:30  Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия.

06.11 вс.
Неделя 20-я по 
Пятидесятнице. Иконы 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». 
Мч. Арефы и с ним 4299 
мучеников и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен с 

водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Всех скорбящих 
Радость».

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

с водоосвящением.
Седмица 21-я по Пятидесятнице.
07.11 Пн.
Мчч. Маркиана и Мартирия. 
Прав. Тавифы и иных. 
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

вел. блгв. кн. Александру 
Невскому.

08.11 вт.
Вмч. Димитрия Солунского. 
Воспоминание трясения 
в Царьграде.

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

свт. Николаю Чудотворцу.
09.11 ср.
Мч. Нестора Солунского. 
Блгв. кн. Андрея Смоленского 
и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

свт. Димитрию Ростовскому.
10.11 чт.
Свт. Димитрия, митр. 
Ростовского. Вмц. Параскевы, 
нареченной Пятница, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста прмц. вел. 
кн. Елисавете.

11.11 Пт.
Прмц. Анастасии Римляныни. 
Прп. Аврамия затворника 
и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.
12.11 сб.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, 
сестры его мц. Зиновии 
и иных.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

13.11 вс.
Неделя 21-я по 
Пятидесятнице. Апп. от 70-
ти Стахия, Амплия 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.

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

с водоосвящением.
Пантелеимоновский храм:
   9:30  Часы. Литургия (для детей).
Седмица 22-я по Пятидесятнице.
14.11 Пн.
Бессребреников 
и чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами 

Акафиста новомученикам 
и исповедникам Церкви 
Русской.

15.11 вт.
Мчч. Акиндина, Пигасия 
и иных. Шуйской-
Смоленской иконы Божией 
Матери.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неувядаемый 
Цвет».

16.11 ср.
Мч. Акепсима еп. и иных. 
Обновление храма вмч. 
Георгия в Лидде.

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

Акафиста блж. Ксении 
Петербургской.

17.11 чт.
Прп. Иоанникия Великого. 
Сщмчч. Никандра и Ермея 
и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста 
прп. Сергию Радонежскому.

18.11 Пт.
Мчч. Галактиона и Епистимии. 
Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России, 
и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.
19.11 Сб.
Свт. Павла, патриарха 
Константинопольского, 
исп. Прп. Варлаама 
Хутынского и иных.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

20.11 вс.
Неделя 22-я по 
Пятидесятнице. Мчч. 33-х, 
в Мелитине пострадавших. 
Прп. Лазаря Галисийского 
и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

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

с водоосвящением.
 17:00  Всенощное бдение.
Седмица 23-я по Пятидесятнице.
21.11 Пн.
собор архистратига 
михаила и Прочих 
небесных сил 
бесПлотных.
   7:30  Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Архистратигу Михаилу.
22.11 вт. 
Мчч. Онисифора и Порфирия. 
Прп. Матроны и иных. 
Иконы Божией Матери  
«Скоропослушница».
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами 

Акафиста Пресвятой 
Богородице пред иконою Ея 
«Скоропослушница».

23.11 ср.
Мч. Ореста врача.  
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа 
и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

мч. Виктору.
24.11 чт.
Мчч. Мины, Виктора и иных. 
Прп. исп. Феодора Студита. 
Блж. Максима, Христа ради 
юродивого, Московского 
чудотворца.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.

 17:00   Молебен с водоосвящением 
и пением Акафиста 
вмч. и целителю 
Пантелеимону.

25.11 Пт.
Свт. Иоанна Милостивого, 
патриарха Александрийского. 
Прп. Нила постника и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение.
26.11 сб.
Свт. Иоанна 
Златоустого, архиеп. 
Константинопольского.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00  Панихида. Часы. Литургия.

27.11 вс.
Неделя 23-я по 
Пятидесятнице. Ап. Филиппа. 
Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского, 
и иных. Заговенье 
на Рождественский 
(Филиппов) пост.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

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

с водоосвящением.
Пантелеимоновский храм:
   9:30  Часы. Литургия (для детей).
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Иверская».

Седмица 24-я по Пятидесятнице.
НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
ПОСТА.
28.11 Пн.
Мчч. и испп. Гурия, Самона 
и Авива. Прп. Паисия 
Величковского и иных.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

святым царственным 
страстотерпцам.

29.11 вт.
Апостола и евангелиста 
Матфея. Сщмч. Ипатия, 
еп. Гангрского и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая 
Чаша».

30.11 ср.
Свт. Григория чудотворца, 
еп. Неокесарийского. 
Прп. Никона, игумена 
Радонежского, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блж. Матроне Московской.
01.12 чт.
Мчч. Платона и Романа 
и иных. 
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста 
свт. Филарету, митр. 
Московскому.
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Электронная почта:  
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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 
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