
Н епрекращающиеся 
гонения, в которых 
рождалась Вселен-

ская Церковь, казалось, обо-
шли Россию. Русь приняла 
христианство готовым, вы-
страданным другими, из рук 
своего правителя, великого 
равноапостольного князя Вла-
димира, и вросла в него весьма 
малыми жертвами. Но могла 
ли Русская Церковь миновать 

общий всем христианам путь, 
начертанный Христом?

«...возложат на вас руки и 
будут гнать вас, предавая... 
в темницы, и поведут пред... 
правителей за имя Мое...» 
(Лк. 21: 12). Это Божие определе-
ние о Церкви открылось со всей 
очевидностью ещё с апостоль-
ских времён. А для России час 
испытания её веры, час подвига 
за Христа пришёл в XX веке.

Почти через тысячелетие 
после принятия христианства 
с небывалой силой на Русскую 
Православную Церковь обру-
шилось гонение, целью кото-
рого было стереть Церковь с 
лица земли и изгладить само 
воспоминание о Боге. И цель 
оправдывала средства. В от-
носительно короткий период – 
за семьдесят лет – земная 
Русская Церковь пополнила 

Небесное Отечество множе-
ством русских святых муче-
ников и исповедников.

Во главе новомучеников Рос-
сийских стал Святейший Па-
триарх Тихон, память которого 
мы празднуем 9 октября. Это 
он своим первосвятительским 
благословением указал чадам 
Церкви Русской единственно 
верный путь в «новой» жиз-
ни: «А если нужно будет и 
пострадать за дело Христо-
во, зовём вас, возлюбленные 
чада Церкви, зовём вас на эти 
страдания вместе с собою... 
Если нужна искупительная 
жертва, нужна смерть не-
винных овец стада Христова, – 
благословляю верных рабов 
Господа Иисуса Христа на 
муки и смерть за Него».

В безумном порыве против 
христианства, вооружённо-
го лишь крестом и молитвой, 
ополчились власть и все силы 
зла. И Россия вступила на 
свою Голгофу.

Практически у каждого 
из новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской 
была возможность избежать 
мучительных страданий и 
смерти. Но они не отреклись 
от Христа и ради сохранения 
своей жизни и собственного 

благополучия не перешли в 
стан врагов. Ибо Христос был 
их жизнью, их светом и по-
коем. А с Ним всегда и везде 
хорошо.

Такой же выбор сделали 
наши земляки: псаломщик 
храма Рождества Иоан-
на Предтечи Димитрий 
Ильинский, активная прихо-
жанка храма Ольга Евдоки-
мова и староста храма Наде-
жда Кислова вместе со своими 
приходскими батюшками – 
священником Петром Озе-
рецковским и протоиереем 
Феодором Богословским.

Они остались верными 
Христу до конца, не оставив 
свой храм и делая всё возмож-
ное для его сохранения. Когда 
после ареста отца Петра его 
младшие дети стали горько 
плакать, к ним подошла мать 
и тихо сказала: «Не плачьте, 
папа пострадал за Бога!»

Так восхвалим наших про-
славленных земляков, почтим 
молитвой их память и от всей 
души воспоём: «Величаем вас, 
новомученики Жуковские, 
и чтим честные страдания 
ваши!»           

С любовью о Господе,
протоиерей 

Николай Струков

В основу праздника положено 
Предание о явлении Божией 
Матери во Влахернском храме 

в Константинополе в 910 г. при импе-
раторе Льве Мудром.

В воскресный день, 1 октября (по 
старому стилю), греки собрались на 
всенощную в надежде на чудо. Над 
ними нависла угроза – с моря ата-
ковали корабли язычников, а сил, 
достаточных для защиты города, не 
было. Городу угрожало разрушение, 
а христианам – рабство.

Во время богослужения в четвёр-
том часу ночи Андрей, Христа ради 
юродивый, и его ученик Епифаний 

увидели в храме идущую по воздуху 
Пресвятую Богородицу, озарённую 
небесным светом и окружённую Ан-
гелами и сонмом святых. Богородицу 
сопровождали Иоанн Креститель и 
апостол Иоанн Богослов. Блаженный 
Андрей и Епифаний видели, как Бо-
гоматерь преклонила колена и моли-
лась на амвоне, проливая обильные 
слёзы. Потом вошла в алтарь, снова 
молилась и распростёрла над колено-
преклонённым народом Свой омофор 
(большое головное покрывало).

Святой Андрей с трепетом со-
зерцал дивное видение. Он спросил 
стоявшего рядом ученика Епифания: 
«Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, 
молящуюся о всём мире?» Епифаний 
ответил: «Вижу, святый отче, и ужа-
саюсь». Дивное явление Богородицы, 

покрывающей христиан, ободрило и 
утешило греков. Собрав последние 
силы, они отразили нападение, а вра-
жеские корабли разметала внезапно 
возникшая буря.

Праздник Покрова стал на Руси 
одним из самых любимых, хотя Гре-
ческая Церковь этого праздника не 
отмечает. Большинство исследова-
телей связывают историю появле-
ния этого праздника у нас с именем 
святого князя Андрея Боголюбско-
го. В 1165 г. князь Андрей построил 
храм Покрова на Нерли, и с этого года 
праздник стал повсеместно отмечать-
ся на Святой Руси.

К Матери Божией мы обращаемся 
в бедах и радостях, прибегаем к Ней с 
нашими самыми простыми просьбами, 
в бытовых проблемах и в семейных 

неурядицах, просим о здоровье детей 
и родственников. «Владычица, помоги, 
не остави нас, грешных», – доверчиво 
взываем мы к нашей Небесной Мате-
ри. И Она всегда помогает, вразумляет 
и утешает. Потому что Она – Мать.

Пусть материнское заступничество 
Богородицы воодушевляет нас на по-
двиги, жертвенность и самоотдачу в 
каждом благом деле. Пусть Пречи-
стая Дева покроет Своим Небесным 
омофором наши семьи, города и сёла, 
нашу Русскую землю и пресуществит 
теперешние скорби силою Сына Сво-
его Иисуса Христа в мужество, твёр-
дость, надежду, терпение и веру.

«Радуйся, Радосте наша, покрый 
нас от всякаго зла честным Твоим 
омофором!»           

Валерий Шишкин

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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У праздника Покрова Богородицы есть свои неповторимые черты, кото-
рыми он нам особенно дорог. Пречистая Дева распростёрла Свой омо-
фор над городом, находившимся в беде, над народом, у которого не 
осталось иной надежды, кроме Царицы Небесной, и защитила его Своим 
Небесным покровительством. Этот далёкий исторический факт вносит в 
душу каждого христианина уверенность в том, что, когда нет заступника, 
нет утешения, когда не осталось надежды и в сердце готова поселиться 
горькая мысль, что ты одинок, забыт и никому не нужен, стоит вспомнить 
добрую, милосердную и сострадательную Небесную Матерь, которая 
видит наши слёзы, слышит наши воздыхания и всегда готова помочь нам. 
Нужно лишь всем своим сердцем обратиться к Ней в молитве – и тогда 
совершится чудо: пройдёт скорбь, и тихая радость и примирённость с 
волей Божией поселится в душе. 

Небесная Матерь

Христос был их жизнью

14 октября – 

Покров 

Пресвятой 

Богородицы 

21 ОКТЯБРЯ,21 ОКТЯБРЯ,  

в день празднования в честьв день празднования в честь

новомучеников Жуковских, новомучеников Жуковских, 

в Преображенском храме состоится в Преображенском храме состоится 

АРХИЕРЕЙСКОЕ АРХИЕРЕЙСКОЕ 

БОГОСЛУЖЕНИЕБОГОСЛУЖЕНИЕ..

ÓÐÎÊÈ  ÓÐÎÊÈ  
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  
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21 октября – празднование 

в честь новомучеников 

Жуковских: 

священномученика Петра 

Озерецковского, мученика 

Димитрия Ильинского 

и мученицы Ольги 

Евдокимовой.

Начало в 8:30Начало в 8:30

Дорогие жуковчане, дорогие братья и 
сёстры! 21 октября, в день мучениче-
ской кончины нашего земляка священ-
номученика Петра Озерецковского, 
мы прославляем подвиг небесных 
покровителей нашего города – ново-
мучеников Жуковских.

Покров Пресвятой Богороди-
цы – праздник, установлен-
ный в честь заступничества 
Божией Матери над всем 
православным народом.
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«Корень и начало зависти есть гордость… Смиренный завидовать не 
может, ибо видит и признаёт своё недостоинство, прочих же считает 
более достойными, поэтому и о дарованиях их негодования не имеет…»

Святитель Тихон Задонский

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

З адолго до того, как Сер-
гий Радонежский по-
селился в своей убогой 

келье, благочестивые люди 
видели среди дремучих лесов 
над тем местом, где стоит те-
перь Троице-Сергиева Лавра, 
необычайный свет, который 
как бы возвещал о будущей 
славе этого святого места.

Преподобный Сергий пришёл 
сюда, когда ему было 23 года. 
Долго жил он здесь в лишениях, 
наедине с Богом. Только птицы 
и звери нарушали его покой. Но 
настал день, когда пришли к 
нему братья, и он стал первым 
среди них в трудах и подвигах. 
Мир пришёл в пустыню, и пре-
подобный Сергий поднял этот 
мир до высоты боговедения.

Тяжела и трудна была жизнь 
иноков. Они не знали отдыха, и 
не было ничего в обители, что 
не было бы сделано их руками. 
Бывали минуты, когда невольно 
уныние овладевало братией, 

душа наполнялась сомнением, 
и слова ропота срывались с уст. 
Но, падая и вставая, они шли 
неуклонно за своим игуменом-
подвижником.

Преподобный Сергий читал 
Евангелие жизнью. Чем более он 
восходил от силы в силу и пре-
успевал в духовном, приближа-
ясь к Богу, тем более нисходил 
в глубину смирения по слову 
Самого Христа: «…научитесь 
от Меня, ибо Я кроток и сми-
рен сердцем» (Мф. 11: 29). Для 
всех преподобный был не только 
отцом, но и слугой.

Его образ – неиссякаемый 
источник любви. За этой любо-
вью и лаской тянулись к нему 
со всех концов Русской земли 
православные люди. Движимый 
любовью к людям, преподоб-
ный Сергий с посохом в руках 
исходил целый ряд русских 
городов, примиряя удельных 
князей с великим Московским 
князем и между собой.

С юных лет будущий чу-
дотворец полюбил молитву, 
и она стала для души необ-
ходимостью. В молитвах он 
черпал силы и мудрость для 
совершения подвигов. Горячо 
взывал он к Богу о созданной 
им святой обители и, прозре-
вая её будущую славу, дерз-
новенно просил Бога, чтобы 
и после его кончины никто 
из пришедших в обитель не 
ушёл неутешенным. Поэтому 
нет ничего удивительного в 
том, что сюда стекается так 
много людей.

«Много может усиленная 
молитва праведного» (Иак. 5: 16). 
Мы знаем это – и потому так 
часто взываем: «Преподобне 
отче наш Сергие, моли Бога 
о нас!»

И пусть у гроба преподоб-
ного аввы Сергия, каждый из 
нас примет как напутствен-
ное благословение заветы 
преподобного: «Не скорбите, 
братие, но уразумевайте о всём 
волю Божию, всех молю: вни-
майте себе, имейте страх Бо-
жий, и чистоту душевную, и 
любовь нелицемерную, к сим 
и страннолюбие, и смирение, и 
пост, и молитву. Пищу и питие в 
меру; чести и славы не любите, 
паче же всего бойтеся и поми-
найте час смертный и второе 
пришествие».           

Подготовила 
Анастасия Мухина

Прославленный воинскими добле-
стями и не побеждённый ни в од-
ном сражении адмирал Российского 
флота Фёдор Фёдорович Ушаков 
ныне ублажается Святой Церковью 
Христовой как муж праведный и 
благоверный, как один из примеров 
для подражания верующим.

Ф еодор Ушаков был выда-
ющимся государственным 
деятелем. Он выиграл 43 бит-

вы. Ни один из флотских командиров 
в мире не имел такого количества 
побед! Не было такого! Но эти победы 
стали возможны не только благодаря 
его личному мужеству, его таланту 
тактика, но и его дару воспитателя. У 
него был отлично подготовлен и обу-
чен экипаж. Даже во время чумы он 
учил матросов взбираться на мачту, 
ставить паруса… Но сам Феодор Уша-
ков неизменно любил говорить, что 
всего этого он достиг только благо-
даря Богу. Да, этот великий русский 
флотоводец не только не потерпел ни 
одного поражения в морских баталиях 
с превосходящими силами неприятеля, 
но и не потерял при этом ни единого 
корабля, ни один из его служителей 
не был взят во вражеский плен.

Вся жизнь Ушакова была отдана 
России. Он преданно служил благу 
своего народа, державному досто-
инству своей Родины. И вместе с тем он 
всегда оставался человеком глубокой 
веры во Христа Спасителя, человеком 

великого милосердия и жертвенности, 
чему изумлялся даже побеждённый 
им неприятель.

Именно это гармоничное сочетание 
личной праведности и ревностно-
го общественного служения и стало 
главным побуждением к прослав-
лению Феодора Ушакова Церковью 
Христовой.

В те времена, когда дворянство 
и высшие слои общества были, как 
правило, чужды народной боли, ми-
лосердие адмирала Феодора Уша-
кова покрывало всех. Он был воис-
тину печальником народных нужд: 
подчинённых матросов и офицеров, 
всех страждущих и обездоленных, 
обращавшихся к нему, и всех осво-

бождённых им за пределами России 
народов. «Отовсюду слышу я просьбы 
и жалобы народные, и большей ча-
стью от бедных людей, не имеющих 
пропитания...» – говорит Ушаков. И 
всем он благотворил, чем только мог, 
и народ сторицею платил ему ответ-
ной любовью.

Благодарная память об адмира-
ле Феодоре Ушакове живёт до сего 
дня не только среди русского народа 
и российского воинства, но и среди 
других православных народов, за 
свободу которых сражался адмирал 
вместе с русскими солдатами.

Адмирал Феодор Ушаков не был 
женат и всего себя без остатка посвя-
тил служению Отечеству и ближним. 

И, хотя не принимал монашеских 
обетов, дух его был поистине мона-
шеский. Потому Господь и упокоил 
его в стенах святой обители, воссо-
зданной трудами и подвигами его 
родного дяди – преподобного старца 
Феодора Санаксарского. И теперь эти 
угодники Божии, ревностно потру-
дившиеся каждый на своём поприще, 
молитвенно предстоят пред Господом 
ходатаями о родном Отечестве.      

Анастасия Мухина

Весь православный мир любит и почитает пре-
подобного Сергия. Он один из тех избранников 
Божиих, кого Господь посылает миру, чтобы по-
казать, до каких высот может подняться человек, 
озарённый Божественной благодатью. 

Благодатный Благодатный 
светильниксветильник

«Только любовь создаёт прочное и живое, а гордость 
бесплодна, потому что ей ничего не нужно вне себя». 

Александр Герцен
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8 октября исполняется 

625 лет со дня преставления 

преподобного 

Сергия Радонежского

15 октября исполняется 200 лет 

со дня преставления праведного воина 

Феодора Ушакова (1817).

Непобедимый Непобедимый 
адмираладмирал

8 окт

625 лет с

п

Серги

яется 

авления 

о 

ского
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Н а эту конференцию 
собрались руководи-
тели образователь-

ных учреждений, учителя, 
воспитатели детских садов, 

преподаватели ВУЗов, техни-
кумов и представители адми-
нистрации г.о. Жуковский. На 
заседании обсуждался вопрос 
повышения качества образо-

вания средствами современ-
ных технологий.

Представители научно-
го сообщества подготовили 
доклады о возможностях 
современных компьютерных 
сетевых средств, дающих пе-
дагогам возможность делить-
ся своим опытом и повышать 
педагогический уровень, эко-
номя при этом время.

Значительная часть конфе-
ренции была посвящена вопро-
су развития кружковой работы 
со школьниками. Глава города 
А.П. Войтюк в своём выступле-
нии подчеркнул особую необ-
ходимость такой деятельности 
школьников именно в нашем 
городе, где кружки авиамоде-
лирования, робототехники и 

подобные им могут и должны 
стать ступенью в подготовке 
кадров наукограда.

С напутственным словом ко 
всем собравшимся обратил-
ся благочинный Жуковского 
церковного округа протоие-

рей Николай Струков. Он счёл 
необходимым отметить, что 
при всей важности внедре-
ния новых технологий в сфере 
образования самой насущ-
ной проблемой на сегодняш-
ний день является духовно-
нравственное воспитание мо-
лодёжи. И даже самый образо-
ванный, но при этом безнрав-
ственный человек может стать 
злым гением, каких немало 
знает наша история.

Завершилась педагогиче-
ская конференция церемонией 
награждения: многие её участ-
ники были отмечены высокими 
наградами за успехи в деле 
образования и воспитания 
подрастающего поколения.   

Олег Мухин

Перед началом но-
вого учебного года, 
29 августа, в шко-
ле №15 с русским 
этнокультурным 
компонентом про-
шла очередная 
педагогическая 
конференция. 

Педагогическая  Педагогическая  конференцияконференция

ÊÓËÜÒÓÐÀ  ÊÓËÜÒÓÐÀ  
È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Сегодня очень много говорит-
ся об информатизации общества.

Почти в каждом новом до-
кументе Правительства РФ, 
посвящённом перспективам 
развития образования и страны, 
непременно фигурирует вопрос 
информатизации образования. 

Более того, развитие теле-
коммуникационных и информа-
ционных технологий приводит 
к тому, что формируются новые 
социальные объединения – 
сетевые профессиональные со-
общества. Благодаря им, как вы 
все знаете, вне зависимости от 
расстояния происходит обмен 
опытом и обучение.

Удобно это? Конечно. 
Но есть нечто очень важное, 

что следует при этом не забыть.
Любое сообщество (сетевое оно 

или нет – это не имеет значения) 
достигнет в своей деятельности 
успеха, если будет иметь перед 
собой чётко поставленную цель.

Естественно, что цель всех 
профессиональных сообществ 
в сфере образования должна 
заключаться прежде всего в вос-
питании будущего гражданина 
своей страны. 

Неслучайно поэтому в Законе 
об образовании в определении, 
что такое образование, написано: 
это воспитание и обучение. То 
есть воспитание стоит на пер-

вом месте. Какой вывод из всего 
этого следует?

Значит, наверное, не всё рав-
но, каким опытом мы будем обме-
ниваться в сетевых сообществах, 
ведь опыт может быть самым 
разным и воспитывать разные 
качества личности. 

Наша задача, чтобы все наши 
сетевые профессиональные 
сообщества имели перед собой 
ПРАВИЛЬНУЮ цель.  А для 
этого мы должны иметь перед 
собой чёткий и верный образ 
человека, на воспитание которого 
будет направлена вся деятель-
ность того или иного сообщества.

Этот образ будущего воспи-
танника, человека очень важен. 
Зачастую многие проблемы 
современного общества связаны  
с отсутствием образа будущего. 
Проще гневаться на настоящее, 
чем чётко сформулировать то, 
что хотим иметь в будущем и 
как к этому идти.

Да, сейчас очень много гово-
рится и делается для повышения 
качества образования, но ста-
тистика детской и юношеской 
инфантильности, жестокости, 
равнодушия подчас просто по-
трясает до глубины души. 

Выясняется, что у наших 
детей не развито чувство дол-
га (а как такой человек будет 
выстраивать свою семейную 

жизнь?), что у них слабо выра-
жено чувство жалости к другому 
человеку, причём даже к своим 
близким: родителям, бабушкам и 
дедушкам, братьям и сёстрам… 
Для многих целью жизни ста-
новится развлечение. А посему, 
становясь родителями, такие 
люди ставят  свои развлечения 
выше интересов семьи и общения 
с собственными детьми…

По долгу своего служения 
мне приходится много общать-
ся с педагогами, родителями и 
детьми. И нередко возникает 
такое чувство, что все мы вовлек-
лись в чисто образовательную 
гонку: знания, знания и знания, а 
человек как таковой, его сердце 
нередко остаются где-то в сто-
роне… На это просто не остаётся 
сил, времени, возможностей…

Конечно, многие учителя ви-
дят названную проблему и по 
мере сил своих стараются решать 
её хотя бы на своём уроке. Но 
если мы говорим о масштабах 
всей страны, то этой проблемой 
должны озадачиться все, в том 
числе и сетевые профессиональ-
ные сообщества.

Вот почему всем сетевым про-
фессиональным сообществам 
необходимо аккумулировать 
опыт не только обучения, но и 
воспитания через это обучение 
НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА – 
с развитым чувством долга и 
ответственности, умеющего 
сочувствовать и жалеть, ува-
жающего родителей, любящего 
семью и Родину, способного к 
взаимопониманию, ценящего 
труд. 

Только тогда путь деятель-
ности наших сетевых сообществ 
станет похожим на вектор, а 
не на ломаную линию, так и не 
приводящую к нужной цели. И 
в этом векторе его началом в 
определённой точке должен 
стать ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФУНДАМЕНТ, то есть наши 
педагогические традиции, 
которые взрастили не просто 
многих великих людей, а целые 
поколения.

Только опираясь на этот 
опыт, на НАШИ РОДНЫЕ 
ТРАДИЦИИ, и имея перед со-
бой чёткую и ПРАВИЛЬНУЮ 
цель, наши сетевые профессио-
нальные сообщества принесут 
действительную пользу и школе, 
и стране в целом, а не станут 
похожими на того человека, ко-
торый жаждет плодов, не думая 
о корнях. Но без заботы о корнях 
древо жизни засыхает, и сами 
плоды становятся горькими и 
ядовитыми. Надо так воспиты-
вать человека, чтобы он понимал: 
плодов без корней не бывает. 

И в заключение мне хотелось 
бы предложить вашему вни-
манию одну притчу, которую, 
может быть, многие из вас зна-
ют. Но в отношении обучения 
и воспитания она настолько 
удачна, что хочется её ещё раз 
вспомнить.

Одна бабушка пожелала сво-
ему внуку, чтобы он, когда вы-
растет, стал таким, как карандаш.

Малыш посмотрел на ка-
рандаш с любопытством, но 
не заметил ничего особенного. 
Тогда бабушка сказала:

– Этот карандаш обладает 
пятью качествами, которые 
необходимы тебе, если ты хо-
чешь прожить жизнь правильно.

1) Карандаш сам по себе, 
без помощи человека, не мо-
жет писать. Так и человек. Он 
может быть гением,  но никогда 
не должен забывать о существо-
вании Направляющей его Руки. 
Хорошо, если этой рукой будет 
у него Творец мира – Господь.

2) Карандаш приходится за-
тачивать. Это немного болез-
ненно для него, но зато потом 
карандаш пишет более тонко. 
Следовательно, человек должен 
учиться терпеть боль, помня, 
что она облагораживает его, 
помогает стать лучше.

3) Пользуясь карандашом, 
всегда можно стереть резинкой 
то, что считаешь ошибочным. И 
человек должен уметь исправ-
лять себя. Часто это единствен-
ный способ удержаться на вер-
ном пути.

4) В карандаше главное зна-
чение имеет не дерево, из кото-
рого он сделан, и не его форма, 
а графит, находящийся внутри. 
Поэтому человек всегда должен 
думать о том, что происходит 
внутри него, в его сердце. 

5) Карандаш всегда оставляет 
за собой след. Так же и чело-
век оставляет после себя следы 
своими поступками и поэтому 
должен обдумывать каждый 
свой шаг. 

Так постараемся прежде 
всего именно такое представ-
ление о жизни человека донести 
и до наших детей!

Обращение благочинного 
Жуковского церковного округа 
к участникам ежегодной 
педагогической конференции
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1 сентября более тысячи учеников 
и родителей собрались на торже-
ственную линейку во дворе школы 
№ 15 с русским этнокультурным 
компонентом г. Жуковского.

З десь прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое 
началу нового учебного года. 

В празднике приняли участие пред-
ставитель городского Управления 
образования Мишукова М. В., заме-
ститель директора МБУ «Спортив-

ная школа – Центр спорта "Метеор"» 
Фомин В.И., олимпийская чемпион-
ка и двукратная чемпионка мира по 
лёгкой атлетике Белобородова Т. В.

Благочинный Жуковского церков-
ного округа протоиерей Николай 
Струков отслужил молебен на начало 
нового учебного года, благословил 
школьников на учёбу и окропил 
святой водой. На молебне пел хор 
Пантелеимоновского храма г. Жу-
ковского.         

Елена Добронравова

29 июля 2017 года в историческом зда-
нии Святейшего Правительствующего 
Синода в Санкт-Петербурге прошло 
очередное заседание Священного Си-
нода Русской Православной Церкви.

Журналы заседания раз-
мещены на официальном 
сайте Русской Православ-

ной Церкви по адресу: http://www.
patriarchia.ru/db/text/4971905.html. 
В частности, приняты следующие 
решения общецерковного характера.

1. Священный Синод утвердил 
Положение о порядке поступле-
ния лиц, окончивших обучение в 
образовательных центрах подготовки 
церковных специалистов, в высшие 
духовные учебные заведения Русской 
Православной Церкви.

Документ размещен по адресу: 
http://www.patriarchia.ru/db/
text/4972396.html.

2. Были рекомендованы к обще-
церковному богослужебному упо-
треблению тексты тропаря, кондака и 
величаний Святым Отцам Поместного 
Собора Церкви Русской.

Тексты опубликованы по адре-
су: http://www.patriarchia.ru/db/
text/4972632.html.

3. Были рекомендованы к обще-
церковному богослужебному упо-
треблению тексты службы Собору 
Липецких святых, а также тропаря 
и кондака преподобному Далмату 
Исетскому.

Тексты опубликованы по адресам:
http://www.patriarchia.ru/db/

text/4972659.html.
http://www.patriarchia.ru/db/

text/4972704.html.
4. Были одобрены для употребле-

ния за богослужением и в домашней 
молитве новые редакции текстов 
акафистов святой преподобномуче-
нице великой княгине Елисавете, а 
также святым благоверным князьям 
Василию и Константину Ярославским.

Тексты опубликованы по адресам:
http://www.patriarchia.ru/db/

text/4972730.html.
http://www.patriarchia.ru/db/

text/4972756.html.         
Подготовила 

Анастасия Мухина

17 сентября в Преображенском хра-
ме прошло собрание духовенства 
Жуковского благочиния.

О но началось с информации 
благочинного церквей Жу-
ковского церковного округа 

протоиерея Николая Струкова о 
подготовке к открытию в г. Жу-
ковском XV Московских областных 
Рождественских образовательных 
чтений. Также благочинный затро-
нул различные вопросы социального 
и церковного служения в благочи-
нии, составления годовых отчётов 
в епархиальные отделы, необхо-
димости активизации на приходах 
деятельности по сбору средств как 

на реставрацию храма преподобного 
Серафима Саровского в д. Федино 
Воскресенского района, так и в це-
лом на нужды Благотворительно-
го фонда Московской епархии по 
восстановлению порушенных свя-
тынь.

По окончании собрания состо-
ялся пастырский семинар на тему 
«Отношение Церкви к вопросам 
биоэтики согласно "Социальной 
концепции Русской Православ-
ной Церкви" и документам Меж-
соборного присутствия», который 
провёл клирик Преображенско-
го храма протоиерей Александр 
Сербский.         

Александр Исаев

19 августа, в праздник Преображения 
Господня, на Пантелеимоновском 
приходе после торжественного бого-
служения состоялись мастер-классы 
по различным видам рукоделия.

П од руководством Галины 
Машковой трудились спе-
циалисты по бисероплете-

нию, ручному ткачеству, вышивке, 
валянию, ручному вязанию и дру-
гим видам прикладного творчества. 
Дружно выступила чета Филиных 
с мастер-классом по свободнолета-
ющим моделям-копиям самолётов 
и выставкой-продажей расписных 
изделий.

Гости выставки были рады не толь-
ко знакомству с изделиями народного 
творчества, но и возможности при-
обрести что-либо на память. Многие 
мастера просто дарили свои изделия.

А ещё все угощались вкусным 
фруктовым мороженым. Под ак-
компанемент баяна исполнялись 
старинные и современные народные 
песни, духовные песнопения. Звучали 
трогательные звуки гитары.

Завершилось мероприятие чаепи-
тием. Летний арбуз стал прекрасным 
украшением стола, за которым мастера 
прихода и рукодельницы обсудили 
свои дальнейшие планы.       

Татьяна Филина

18 августа на территории Вознесен-
ского храма состоялось мероприя-
тие, посвящённое Дню Воздушного 
Флота России.

На мероприятии присутство-
вали М.И. Волк, дочь Героя 
Советского Союза И.П. Волка, 

его родственники и близкие, ведущий 
конструктор воздушно-космического 
самолёта (ВКС) «Буран» В.И. Сидо-
ренко, депутат Городского совета де-
путатов И.А. Марков, заместитель 
генерального директора ОАО «Авиа-
салон» почётный гражданин города 
Жуковского Н.А. Занегин и другие 
авиационные специалисты, пресса, 
школьники.

Встретил гостей и открыл меро-
приятие благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей Ни-
колай Струков.

Руководитель Центра подготов-
ки школьников-инструкторов по 
экспериментальному авиационно-
космическому моделизму Пан-
т е л е и м о н о в с к о г о  п р и х о д а 
С.А. Морозов вместе со школь-
никами провёл демонстраци-
онные полёты изготовленных 
моделей.

Затем под руководством за-
местителя по лётной подготовке 
А.В. Пигина состоялись полёты ра-
диоуправляемых моделей самолётов, 
планеров, моделей-прототипов ВКС 
«Буран» и моделей-прототипов «Бу-
ран» без двигателей на точность при-
земления, а также испытательный 
запуск копий БТС с импеллером, 

учебные запуски моделей самолётов 
и планеров с рук.

Знаменательно то, что в этот 
день совершила первый полёт 
м о д е л ь - п р о т о т и п  « Б у р а н » 
БТС-002 ГЛИ. Этот полёт имел очень 
важное значение для развития в 
авиамоделировании многоразовых 
космических систем, так как авиа-
моделисты страны уделяют мало 
внимания моделированию аэро-
космических систем многоразового 
использования, считая, что данные 
модели недостаточно устойчивы в 
полёте. Поэтому полёт копии модели 
«Буран» позволяет надеяться, что 
в недалёком будущем мы станем 
свидетелями первых в России со-
ревнований по многоразовым кос-
мическим системам.

Руководитель кружка Аэрокосми-
ческого центра Пантелеимоновско-
го храма по полётам радиоуправ-
ляемых моделей самолётов лётчик 
С.Н. Крачковский провёл показа-
тельные запуски радиоуправляемых 
самолётов и планеров, демонстрируя 
фигуры высшего пилотажа. Зрители 
были в восторге!

По окончании показательной 
программы заместитель по лёт-
ной подготовке А.В. Пигин провёл 
учебные полёты со зрителями на 
моделях-прототипах «Буран». Почти 
два часа дети по очереди запускали 
модели, соревнуясь друг с другом 
на точность приземления. Праздник 
оставил в их сердцах неизгладимое 
впечатление!         

Сергей Морозов

День знаний 

О решениях 
Священного Синода 

Собрание духовенства 

День 
Воздушного Флота России

Подарок от мастеров
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5 сентября приходами Пантелеимо-
новского и Преображенского храмов 
Жуковского благочиния проведена 
очередная благотворительная акция.

В 
ходе акции была оказана ма-
териальная помощь детям из 
малоимущих семей, пересе-

ленцам, одиноким пенсионерам и 
инвалидам, состоящим на учёте 

в Жуковском благотворительном 
некоммерческом фонде «Дети на-
шего города». Нуждающимся были 
переданы одежда, обувь, школьные 
принадлежности, рюкзаки, книги, 
развивающие игры и спортивный 
инвентарь. Активное участие в про-
ведении акции приняли жители го-
рода и молодёжь приходов.        

Валентина Еремеева

19 сентября приходы Пантелеимо-
новского и Преображенского храмов 
г. Жуковского принимали членов 
Общества инвалидов Тверского 
района г. Москвы.

Э кскурсия по приходам нача-
лась со встречи с благочин-
ным Жуковского церковно-

го округа протоиереем Николаем 
Струковым. Затем гости посетили 
храмы приходов и познакомились с 

их историей. Москвичам рассказали 
о чуде святого Архангела Михаила 
в Хонех (празднование 19 сентября 
н.ст.), житии великомученика и це-
лителя Пантелеимона, празднике 
Преображения Господня. Палом-
ники посетили Церковный истори-
ко-археологический кабинет и Му-
зей города Жуковского и авиации, 
осмотрели занимательную коллек-
цию слоников.         

Наталья Богословская

10 сентября в Иоанно-
Предтеченском храме 
состоялся ежегодный 
отчётный круг Жуковско-
го хуторского казачьего 
общества ОКО МО ВКО 
ЦКВ.

К руг начался общей 
молитвой, затем 
атаман Жуковского 

хуторского казачьего обще-
ства подъесаул С.П. Клоч-
ков выступил с отчётным 
докладом. Его продолжил 
товарищ атамана, сотник 
М.П. Журавлев.

По окончании подведения итогов 
и уточнения задач на будущий год 
ряд казаков Жуковского ХКО ВКО 
ЦКВ был награждён почётными 
грамотами и медалями святого 
благоверного великого князя Ди-

митрия Донского. Завершился круг 
выступлением духовника общества, 
настоятеля Иоанно-Предтечен-
ского храма священника Сергия 
Симакова и общей молитвой.      

Дмитрий Язов

22 сентября в центральном сквере 
г. Жуковского в рамках торжеств, 
посвящённых 70-летию города, при 
большом стечении народа прошло 
важное мероприятие.

И м стало торжественное 
открытие архитектурного 
комплекса, посвящённого 

героям-авиаконструкторам – участ-
никам Великой Отечественной войны 
и создателям современной авиации.

В скульптурной группе «Созда-
тели авиации России», включив-
шей в себя 16 бюстов отечественных 

авиаконструкторов, увековечены 
имена А. Туполева, А. Микояна, 
М. Гуревича, П. Сухого, В. Мясищева 
и других знаменитых авиастроителей.

На мероприятии выступили пред-
ставители государственных авиакомпа-
ний и корпораций, руководство горо-
да, а также благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей Николай 
Струков. В заключение праздника со-
стоялся парад авиационной техники и 
выступление симфонического оркестра 
под руководством народного артиста 
России С. Скрипки.         

Александр Исаев

3 сентября на Быковском мемори-
альном кладбище прошло траурное 
мероприятие.

О но было посвящено Дню со-
лидарности в борьбе с тер-
роризмом и Дню памяти 

спасателей-жуковчан, сотрудников 
отряда «Центроспас» МЧС России 
В. Замараева и Д. Кормилина, погиб-
ших в Беслане в сентябре 2004 года 
при захвате террористами школы № 1.

На траурном митинге выступили 
Заместитель полномочного предста-
вителя Республики Северная Осетия в 
России А.И. Корунчиков, Глава города 
А.П. Войтюк, друзья и сослуживцы 
погибших героев. Благочинный Жу-
ковского церковного округа прото-
иерей Николай Струков отслужил 
литию по усопшим. В конце митинга 
его участники возложили цветы на 
могилы погибших спасателей.       

Александр Исаев

10 сентября в рамках празднова-
ния Всероссийского Дня трезвости 
приходами Жуковского благочиния 
совместно с Администрацией города 
был проведён Городской велопробег 
«За трезвый образ жизни».

П осле литургии и молебна на 
приходской площади Пан-
телеимоновского храма 

благочинный протоиерей Николай 
Струков окропил святой водой и 
благословил участников велопро-
бега. Под колокольный звон в со-
провождении автомобилей ГИБДД 
колонна велосипедистов проехала 
по центральным улицам города.

Во время остановки у здания 
городской Администрации участ-
ников велопробега приветство-
вал руководитель Администрации 
Ю.В. Прохоров. Финишировала колонна 
на территории Иоанно-Предтеченского 

храма, где участников встретил на-
стоятель священник Сергий Симаков.

Во время обеда из полевой кухни 
участникам рассказали историю 
Иоанно-Предтеченского храма и 
села Новорождествено. Затем были 
проведены соревнования по армрест-
лингу и мастер-классы по рукоделию, 
гончарному и кузнечному делу. В 
приходском музее гостям показали 
документальный фильм и подарили 
книги по истории храма.

10 сентября на приходе Михаило-
Архангельского храма И.В. Курочки-
ной была проведена лекция на тему 
«Природа алкогольной и химической 
зависимости».

11 сентября во всех храмах благо-
чиния по окончании литургии были 
совершены молебны о здравии и 
исцелении всех страждущих от 
недуга винопития и наркомании.  

Дмитрий Язов

Дело милосердия

Гости благочиния

Казачий круг

День памяти 

День трезвости 

Открытие 
архитектурного комплекса 
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В 
древности и даже не 
в столь отдалённые 
времена женщина в 

семье, в браке находилась, 
можно сказать, на положении 
рабыни, в полном подчине-
нии у отца, мужа и не имела 
никаких собственных прав. 
Само собой разумеющейся 
была традиция, скажем так, 
абсолютного монархизма в 
семье во главе со старшим 
мужчиной. Какие формы 
приобретал такой монархизм, 
зависело от главы семьи.

В последние два столе-
тия, особенно в настоящее 
время, в связи с развитием 
идей демократии, эмансипа-
ции женщины и равноправия 
супругов, всё сильней прояв-
ляет себя другая крайность: 
женщина становится не про-
сто равноправной, но нередко 
приобретает доминирующее 
положение в семье.

Какая модель разумней? Ни 
та, ни другая – обе нехороши. 
Православие предлагает, если 
хотите, третий вариант. И он 
действительно необычен…

Да, супруги должны быть 
равны. Но равенство и равно-
правие – это совсем разные 
понятия, смешение которых 
грозит бедой не только семье, 
но и любому обществу. Так, 
генерал и солдат, как лич-
ности и граждане, конечно, 
равны, но они обладают и 
должны обладать разными 
правами. В случае же их рав-
ноправия армия превратится 
в хаотическое сборище людей, 
не способное осуществлять 
свою миссию. А в семье какое 
возможно равноправие, чтобы 
при полном равенстве супру-
гов сохранялось её целостное 
единство?

Хочется привести образ, 
который помогает раскрыть 
христианский взгляд на вза-
имоотношения супругов. У 
человека есть ум, есть сердце. 
Как под умом разумеется не 
мозг, а способность мыслить, 
рассуждать и решать, так и 
под сердцем разумеется не 
орган, который качает кровь, 
но само средоточие человече-
ского существа – способность 
чувствовать, переживать, 
оживотворять всё тело.

Данный образ хорошо гово-
рит об особенностях мужской 
и женской природы. Муж-
чина больше живёт головой. 
«Рацио» является у него, как 
правило, первичным в жиз-
ни. Женщина живёт больше 
сердцем, чувством. Но как ум 
и сердце неразрывно соедине-
ны между собой и абсолютно 
необходимы человеку, так и в 
семье для её полноценного и 
здорового существования со-
вершенно необходимо, чтобы 

муж и жена не противостояли, 
а взаимодополняли друг дру-
га, являясь, по существу, умом 
и сердцем единого тела семьи. 
Оба «органа» равно необхо-
димы для всего «организма» 
семьи и должны соотноситься 
между собой не по принципу 
соподчинения, а – взаимодо-
полнения. В противном случае 
никакой нормальной семьи 
не будет.

Святитель Иоанн Злато-
уст говорит, что муж и жена 
подобны рукам и глазам. Когда 
руке больно, то плачут глаза. 
Когда глаза плачут – руки 
утирают слёзы.

Вот здесь и стоит вспомнить 
заповедь, которая изначаль-
но дана человечеству и под-
тверждена Иисусом Христом. 
Когда дело доходит до окон-
чательного принятия реше-
ния, а обоюдного согласия 
нет, требуется, чтобы кто-то 
имел моральное, по совести, 
право последнего слова. И, 
естественно, это должен быть 
голос ума (и необходимость 
добровольного подчинения 
ему сердца). Эта заповедь 
оправдывается самой жиз-
нью. Мы ведь прекрасно зна-
ем, как иногда чего-то очень 
хочется, а нам говорят: «Это 
не полезно». И мы признаём 
эти слова разумными и до-
бровольно подчиняемся им. 
Вот и сердце, как учит хри-
стианство, должно контроли-
роваться умом. Понятно, о чём 
принципиально идёт речь – 
о приоритете голоса мужа.

Ум без сердца – это ужасно. 
Это изображает известный 
роман английской писатель-
ницы Мэри Шелли «Франкен-
штейн». Однако и сердце без 
контроля ума неминуемо 
превращает жизнь в хаос. 
Только стоит представить 
себе свободу бесконтрольных 
влечений, желаний, чувств…

Таким образом, муж, оли-
цетворяющий ум, может и 
должен упорядочивать жизнь 

семьи (так в идеале, в норме; в 
реальной жизни иные мужья 
ведут себя совершенно безум-
но). То есть единство мужа и 
жены должно осуществляться 
по образу взаимодействия 
ума и сердца в человеческом 
организме. Если ум здоров, 
он, как барометр, точно опре-
деляет направление наших 
влечений: в одних случаях 
одобряя, в других – отвергая, 
чтобы не погубить всё тело.

Муж должен относиться 
к жене так, как относится к 
своему телу. Собственное тело 
никто из нормальных людей 
не бьёт, не режет, не причи-
няет ему нарочито каких-то 
страданий. Когда мы едим, 
пьём, одеваемся, лечимся, то 
по какой причине это делаем? 
Конечно, по любви к своему 
телу. И это естественно, так 
и должно делать. Столь же 
естественным должно быть 
и подобное отношение мужа 
к жене и жены к мужу.

Да, так должно быть. Но мы 
прекрасно помним и русскую 
пословицу: «Гладко было на 
бумаге, да забыли про овраги, 
а по ним ходить». Что это за 
овраги, если применить посло-
вицу к нашей теме? Овраги – 
наши страсти. «А я не хочу!» – 
и всё тут! И конец любви 
и разуму! Именно страсти 

являются корнями всего того, 
что разрушает семью.

Христианство призывает 
человека к тому, чтобы окон-
чательное решение всех во-
просов принималось разумом, 
а не безотчётным чувством 
или влечением. Но это ставит 
перед человеком труднейшую 
и благороднейшую задачу 
необходимости бороться со 
стихийной, страстной, эго-
истической стороной своей 
природы, фактически с са-
мим собой. Потому что наши 
страсти, наши чувственные 
влечения становятся как бы 
нашей второй природой. И 
самое трудное, конечно, – по-
бедить их.

В связи с этим возникает 
ещё один очень важный во-
прос. Что же должно быть на-
чалом, твёрдым основанием 
семьи? Большинство людей, не 
задумываясь, ответят, что та-
ким основанием должна быть 
любовь. Но что это такое, о 
какой любви идёт речь?

Можно говорить о несколь-
ких видах любви. Примени-
тельно к нашей теме остано-
вимся на двух из них. Одна 
любовь – это та самая, о ко-
торой мы постоянно говорим, 
слышим, про которую смот-
рим по телевизору и т.д. Это 
взаимное влечение мужчи-
ны и женщины друг к другу, 
которое выражается в том, 
что можно назвать, скорее, 
влюблённостью, чем любовью.

Влюблённость может вне-
запно вспыхнуть и столь же 
внезапно погаснуть. Сегодня, 
казалось бы, любовь навек, а 
завтра – уже ненавидят друг 
друга. То есть я люблю тебя 
ровно до тех пор, пока ты мне 
доставляешь удовольствие, 
вызываешь приятные чувства. 
А как только ты выскажешь 
что-то вполне справедливое 
и верное, но мне неприятное – 
всё, вся моя любовь тут же 
испаряется. Это переодетый 
эгоизм.

Эгоизм – это явное и неяв-
ное требование служения 

моему «я». И если кто-то не 
угождает и не служит мне, не 
доставляет мне удовольствия, 
то как я могу его любить? Ко-
нечно же, не могу.

Обычная человеческая 
любовь, благодаря которой 
осуществляется и брак, и 
семья, – это лишь слабая 
тень настоящей любви. Той 
истинной богоподобной люб-
ви, которая может оживотво-
рить всю жизнь человека. А 
истинная любовь возможна 
только на пути преодоления 
своего эгоизма, себялюбия. 
Это предполагает борьбу с 
угождением своим страстям: 
зависти, тщеславию, горды-
не… Христианская любовь, 
если человек её стяжал и не 
растрачивает, неугасима.

Любовь, о которой говорит 
христианство, – это, в отличие 
от обычной человеческой люб-
ви, не мимолётное чувство и 
переживание, а неизменное 
состояние. Но это состояние 
даруется Богом только по 
мере искоренения страстей, 
ибо не могут в одной душе од-
новременно пребывать свет 
и тьма – божественный дар 
и сознательное нарушение 
божественного закона. Ве-
ликий святой VII столетия 
преподобный Исаак Сирин 
так и говорит: невозможно 
приобрести истинную боже-
ственную любовь, не искоре-
нив в себе страсти.

Божественная любовь мо-
жет умножаться в человеке 
по мере очищения души, но 
может, напротив, исчезать и, 
в конце концов, оставить че-
ловека, если он вдруг сойдёт с 
пути добродетели и вернётся 
на путь страстей. Это – один 
из самых важнейших законов 
человеческой жизни.

А посему исправление се-
мейной жизни начинается с 
себя, а не с него (неё). И на-
чинается оно с понуждения 
себя к жизни по заповедям 
Божиим и покаяния.          

Подготовила 
Анастасия Мухина

ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Всем известно, какие новые проблемы и подчас 
сложные ситуации возникают, когда два человека, 
он и она, вступают в совместную жизнь. Одна из 
них – это характер взаимоотношений супругов, 
особенно касающийся их прав и обязанностей. 

По статье 
заслуженного 

профессора МДА 
А.И. Осипова 

«Семья – малая церковь»

Принцип 
взаимодополнения
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Дорогие братья и сёстры!

Сестричеству прихода 
Пантелеимоновского 

храма
срочно требуются:

•  добровольцы, готовые в свободное 
время помочь нашим подопечным 
(принести продукты, лекарства, приготовить 
еду, убраться в квартире, почитать, 
поговорить, погулять, довести до больницы или 
храма и т.д.);

•  сёстры по уходу и сиделки 
(как с опытом работы, так и без него);

•  координатор работы сестричества 
(поиск и координация работы добровольцев и 
сестёр по уходу);

•  помощники по благоустройству 
и уборке помещений и территории 
богадельни. 

С предложениями можно обращаться в кабинет 
доврачебной помощи прихода или передать 

информацию через дежурных в Пантеле-
имоновском и Преображенском храмах.

Заранее благодарим за помощь!

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
«БЛАГОВЕСТ» 

Пантелеимоновского 
прихода

ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ  ДЕТЕЙ  ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ  ДЕТЕЙ  
В  ГРУППЫ:В  ГРУППЫ:

ПРИГЛАШАЕТ ВЗРОСЛЫХ ПРИГЛАШАЕТ ВЗРОСЛЫХ 
НА ЗАНЯТИЯ:НА ЗАНЯТИЯ:

«Закон Божий» 
по воскресеньям с 12:00

ведёт протоиерей Александр Сербский 

«Священное Писание» 
по вторникам с 19:30

ведёт миссионер прихода 
Олег Юрьевич Мухин 

Место проведения: 
школа № 15, 3-й этаж, каб. 27

Телефон для справок: 8-910-440-99-14

Интересные беседы, 
новые знакомства, 
дружественная атмосфера.

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

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ 
для тех, кто ищет близких по духу людей

Благотворительная 

организация

для детей, 

подростков 

и молодых людей

с расстройством 

аутистического спектра 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КЛУБ

«ДОБРЫЙ ПОВАРЁНОК»
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 

К РАБОТЕ КЛУБАК РАБОТЕ КЛУБА

Время работы клуба: каждый четверг в «Светёлке» 
воскресной школы Пантелеимоновского храма

Запись по телефону: 8 (903) 201-12-16 Нина 

Расписание работы клуба можно проверить 
на сайте: www.dpovarenok.ru

Место проведения: жёлтое одноэтажное 
здание Пантелеимоновского прихода

«Звоночки» (3-4 года и 5-6 лет)
«Колокольчики» (7-8 лет и 9-14 лет)

Святитель Николай Сербский

В 
одной старинной народной легенде го-
ворится, что в давние времена ласточки 
не умели в холодную пору переселяться 

в тёплые края. И, когда выпадал снег и ударял 
мороз, они жестоко страдали и гибли.

Видя это, один милосердный человек сжа-
лился над ними и стал делать всё, что умел и 
знал, чтобы научить ласточек улетать на юг. Он 
подавал им знаки – ласточки не понимали их, 
он манил их пищей в сторону юга – не помогало, 
пугал и гнал их – напрасно. Ничего не получа-
лось у него. Тогда стал он молиться Богу, чтобы 
Бог превратил его в ласточку. Бог исполнил 
его желание и превратил человека в ласточку, 
которая могла мыслить и чувствовать, как чело-
век. Тогда человек-ласточка легко объяснился 
с ласточками и увёл их осенью в тёплые края. 
С тех пор ласточки научились улетать на юг.

Конечно, это только поэтический вымысел. 
Но пусть он поможет и нам хотя бы в какой-то 
мере понять, как вечная Мудрость, рождённая от 
вечной Любви, воплотилась и стала Человеком 
среди людей, чтобы их, продрогших от земной 
горечи, повести новым путём в тёплые края, 
в Царство Божие, «идеже несть болезнь, ни 
печаль, ни воздыхание». Но и в малом челове-
ческом теле великий Господь оставался Сущим, 
Неизменным, Вечным. Всегда таким, каким Он 
был от века в беспредельности Царства Своего 
и неизреченной Своей славе.                 

Подготовила Анастасия Мухина

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

20 октября 
исполняется 70 лет 
со дня основания 
Школы лётчиков-
испытателей 
им. А.В. Федотова.

Жуковское благочиние и приходы православ-
ных храмов города Жуковского горячо поздрав-
ляют Вас и весь трудовой коллектив Школы 
лётчиков-испытателей им. А. В. Федотова с 
70-летием со дня основания школы! 

Желаем Вам и Вашему коллективу здоровья, 
личного благополучия, успехов и Божией помощи 
в обучении лётчиков-испытателей, штурма-
нов-испытателей и авиационных специалистов.

Мы очень благодарны выпускникам Школы за 
поддержку приходского Музея авиации и кос-
монавтики, за участие в различных приходских 
мероприятиях. Это помогает патриотическому 
воспитанию нашей молодёжи, повышает её 
интерес к авиационной технике и космонавтике.

Да благословит вас Господь Бог!                 
Благочинный Жуковского церковного округа 

настоятель Пантелеимоновского храма 
протоиерей Николай Струков

Н. Поздняков

Благоговейною рукою
Касаюсь вещих я листков,
И путеводною звездою
Мне в них сияет свет Христов.

В минуты скорби и сомнений,
В часы невыплаканных дум,
Где вожделенных разрешений
Отыщет истомлённый ум?

И за страницею страница
Мне вечной правдою горит,
И всё тут, всё – слова и лица –
Успокоенье мне дарит.

Готов презреть я жизни холод,
Её томящий, смутный гнёт,
И сердцем снова свеж и молод
Гляжу с надеждою вперёд.

Юбилей школы

ЕвангелиеЕвангелие

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈßÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Чтобы увести 
в тёплые края

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ 
АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ!
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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 

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

Попразднство Воздвижения 28.09 - 03.10.

01.10 Âñ.01.10 Âñ.
Неделя 17-я по Пятидесятнице, 
по Воздвижении. Прп. Евмения, 
еп. Гортинского. Прп. Евфросинии 
Суздальской и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прмц. вел. кн. Елисавете.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.

Седмица 18-я по Пятидесятнице.

02.10 Ïí.02.10 Ïí.
Мчч. Трофима, Савватия 
и Доримедонта. Блгвв. 
кнн. Феодора Смоленского 
и чад его Давида и Константина, 
Ярославских чудотворцев. 
Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского 
и Киевского и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

вмч. Георгию Победоносцу.

03.10 Âò.03.10 Âò.
Вмч. Евстафия и иже с ним. 
Мчч. и испп. Михаила, 
кн. Черниговского, болярина 
его Феодора и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

свт. Димитрию, 
митр. Ростовскому.

04.10 Ñð.04.10 Ñð.
Отдание праздника Воздвижения. 
Обретение мощей свт. Димитрия, 
митр. Ростовского. Ап. от 70-ти 
Кодрата и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

правв. Елисавете и Захарии, 
родителям Иоанна Предтечи.

05.10 ×ò.05.10 ×ò.
Сщмч. Фоки, еп. Синопийского. 
Прор. Ионы и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста Пророку, 
Предтече и Крестителю Господню 
Иоанну.

06.10 Ïò.06.10 Ïò.
Зачатие честного, славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 
Прославление свт. Иннокентия, 
митр. Московского, 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

07.10 Ñá.07.10 Ñá.
Первомц. равноап. Феклы. 
Прп. Никандра пустынножителя, 
Псковского чудотворца, и иных.
 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

08.10 Âñ.08.10 Âñ.
Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
Преставление прп. Сергия, игумена 
Радонежского. Прп. Евфросинии 
Суздальской и иных.

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00  Всенощное бдение.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.

Седмица 19-я по Пятидесятнице.

09.10 Ïí.09.10 Ïí.
Преставление апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова. 
Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России, и иных.
 7:30  Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

апостолу и евангелисту Иоанну 
Богослову.

10.10 Âò.10.10 Âò.
Мч. Каллистрата и дружины его. 
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого, 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прпп. Кириллу и Марии, родителям 
прп. Сергия Радонежского.

11.10 Ñð.11.10 Ñð.
Прп. Харитона Исповедника. 
Прпп. Кирилла и Марии, родителей 
прп. Сергия Радонежского. 
Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Ближних 
пещерах, и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Покрову Пресвятой Богородицы.

12.10 ×ò.12.10 ×ò.
Прп. Кириака отшельника и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста 
великомученику и целителю 
Пантелеимону.

13.10 Ïò.13.10 Ïò.
Свт. Михаила, первого митр. 
Киевского. Сщмч. Григория 
епископа, просветителя Великой 
Армении, и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

14.10 Ñá.14.10 Ñá.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
Ап. от 70-ти Анании. Прп. Романа 
Сладкопевца и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

15.10 Âñ.15.10 Âñ.
Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. Киприана и мц. Иустины. 
Блж. Андрея, Христа ради 
юродивого. Прав. воина Феодора 
Ушакова 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   Пение прихожанами Акафиста 

свт. Николаю Чудотворцу.

Седмица 20-я по Пятидесятнице.

16.10 Ïí.16.10 Ïí.
Сщмч. Дионисия Ареопагита, 
еп. Афинского, и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блгв. вел. кн. Александру Невскому.

17.10 Âò.17.10 Âò.
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского, 
и иных. Обретение мощей 
свтт. Гурия, архиеп. Казанского, 
и Варсонофия, еп. Тверского.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Казанская».

18.10 Ñð.18.10 Ñð.
Свтт. Московских Петра, Алексия, 
Ионы и иже с ними. Мц. Харитины 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

апостолу Фоме.

19.10 ×ò.19.10 ×ò.
Апостола Фомы.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста новомученикам 
и исповедникам Церкви Русской.

20.10 Ïò.20.10 Ïò.
Мчч. Сергия и Вакха. Прп. Сергия 
Обнорского и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 21:00  Панихида. Исповедь.
 22:00  Всенощное бдение. Часы. Литургия.

21.10 Ñá.21.10 Ñá.
СЩМЧ. ПЕТРА ОЗЕРЕЦКОВСКОГО, 
ЖУКОВСКОГО (1937). 
ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ 
ЖУКОВСКИХ. Прп. Пелагии и иных.
 8:30   Архиерейское богослужение: 

Часы. Литургия. Крестный ход.
 17:00  Всенощное бдение.

22.10 Âñ.22.10 Âñ.
Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов 
VII Вселенского собора. Ап. Иакова 
Алфеева и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

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

с водоосвящением.

Седмица 21-я по Пятидесятнице.

23.10 Ïí.23.10 Ïí.
Прп. Амвросия Оптинского и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прпп. Оптинским старцам.

24.10 Âò.24.10 Âò.
Ап. Филиппа и иных. Собор 
прпп. Оптинских старцев.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Иверская».

25.10 Ñð.25.10 Ñð.
Мчч. Прова, Тараха и Андроника. 
Иерусалимской иконы Божией 
Матери.

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

26.10 ×ò.26.10 ×ò.
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ. Престольный праздник.

Преображенский храм (верх.придел):
 7:30  Часы. Литургия. Крестный ход.
Иверский храм:
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста Пресвятой 
Богородице.

27.10 Ïò.27.10 Ïò.
Мч. Назария и иже с ним. 
Прп. Николы Святоши, 
кн. Черниговского, и иных.

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

28.10 Ñá.28.10 Ñá.
ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА. Прп. Евфимия Нового, 
Солунского, и иных.

Преображенский храм (верх. придел):
 7:00  Панихида.
 8.00  Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:30  Панихида.

29.10 Âñ.29.10 Âñ.
Неделя 21-я по Пятидесятнице. 
Мч. Лонгина сотника, 
иже при Кресте Господни, 
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   Пение прихожанами Акафиста 

мчч. бессребреникам Косме 
и Дамиану.

Седмица 21-я по Пятидесятнице.

30.10 Ïí.30.10 Ïí.
Перенесение мощей прав. Лазаря 
Четверодневного. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Избавительница». 
Мчч. бессребреников Космы 
и Дамиана Аравийских и иных.

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

апостолу и евангелисту Луке.

31.10 Âò.31.10 Âò.
Апостола и евангелиста Луки. 
Прп. Иосифа Волоцкого и иных.

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

прп. Серафиму Саровскому.

01.11 Ñð.01.11 Ñð.
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.


