
В от что пишет об этом 
преподобный Макарий 
Оптинский: «Сердце 

обливается кровью о любезном 
нашем отечестве, России, на-
шей матушке, юное поколение 
питается не млеком учения 
Церкви, а каким-то инозем-
ным, мутным, ядовитым за-
ражается духом, и долго ли 
это продержится?» 

То же творилось и в духов-
ных школах. Преподобный 
Варсонофий Оптинский гово-
рил: «… революция вышла – 
можно вздрогнуть даже! – из 
семинарии». Выпускник Мо-
сковской духовной академии 
митрополит Вениамин (Фед-
ченков), действительно свя-
той человек, писал: «У нас, 
семинаристов, укоренилось 
убеждение, что если кто ум-
ный, тот неверующий… Мы, 
в сущности, были больше ка-
толическими семинаристами, 
фомистами (от имени Фомы 
Аквинского), а не православ-
ными». В первых рядах рево-

люционеров часто мы видели 
семинаристов. Когда инспектор 
нашей академии священно-
мученик Иларион (Троицкий) 
читал лекцию о Церкви, один 
студент встал и сказал: «Спа-
сибо, вы очень интересную 
лекцию прочитали, но вы не 
упомянули о революции. Что 
мы должны сейчас делать для 
революции? Как мы должны 
теперь спасать Россию?» 

Когда же митрополит Ве-
ниамин (Федченков) был на-
значен инспектором Санкт-
Петербургской духовной се-
минарии, то по вступлении 
в должность решил сделать 
так, чтобы семинаристы не 
курили в спальне, потому что 
от табака к утру воздух был 
отвратительный. Но семина-
ристы устроили бунт. 

Мы часто живём какими-то 
идиллиями. Но, оказывается, 
духовное состояние нашего 
народа к 1917 г. было пла-
чевным. Народ знал обряды, 
обычаи, праздники, но не знал 

христианства. И поэтому, 
когда ему сказали, что попы – 
обманщики, что Бога нет, то 
очень многие поверили в это. 

Преподобная Арсения 
(Себрякова), настоятель-
ница Усть-Медведицкого 
монастыря, укоряла своих 
сестёр-монахинь: «Когда же 
вы станете христианками?» 
«Матушка, мы соблюдаем все 
правила, – удивлялись они, – 
посещаем богослужение, ис-
полняем все послушания, чего 

вы ещё хотите?» Она же отве-
чала: «Да разве вы не знаете, 
кто распял Христа? Те, которые 
всё скрупулёзно соблюдали… 
Христианство состоит разве 
во внешней стороне церковной 
жизни? Это должно быть след-
ствием христианской жизни, а 
не показателем её». И она силь-
но сокрушалась об этом: «Где 
же борьба со страстями, где же 
«блаженны чистые сердцем», 
где же видение греха своего? 
Где же смирение?» 

«Я всё делаю, как положе-
но» – вот она, беда. Да, были 
отдельные святые люди, но 
общее состояние народа, увы, 
было таким. И оно породило 
несчастья. Но эти несчастья 
сделали многих исповед-
никами! 

Вывод очевиден: необходи-
мо знать православие, необ-
ходимо быть воцерковлён-
ным не по внешности только. 
«Сын мой! отдай сердце твое 
мне» (Притч. 23: 26), – говорит 
Господь. «Царство Небесное 
силою берется, и употреб-
ляющие усилия восхищают 
его» (Мф. 11: 12). Употребля-
ющие усилия над чем? Над 
своей душой. 

Терпеть не можешь какого-
то человека? Улыбнись ему. 
Просят помощи те, которые 
отвратительны? Помоги. Ви-
дишь грешащего человека – 
помолись о нём, а не осуди. Вот 
где начинается христианство. 
Скорбь случилась – задумай-
ся: «Господи, достойное по де-
лам своим приемлю! Благода-
рю Тебя, Господи». 

Православие начинает-
ся там, где есть внутренняя 
борьба – с самим собой.       

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Николай Струков

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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Покров Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы – один 
из самых любимых празд-
ников русского народа. Он 
открывает перед нами заве-
су посмертной славы Божией 
Матери, предстательствую-
щей за всех православных 
христиан.

З а всю историю христи-
анства от Пресвятой 
Богородицы было явле-

но неисчислимое множество 
знамений и чудес. Одно из таких 
знамений Её скорой помощи 
Церковь вспоминает 14 октября. 

В 910 г., в царствование 
императора Льва Мудрого, на 

греческое царство, угрожая 
ему уничтожением, напал не-
приятель. Его полчища уже 
достигли Константинополя. 
Народ объял ужас, ибо не 
представлялось возможно-
сти отразить нападение вар-
варов. Тогда благочестивый 
император, не надеясь на 
силы человеческие, решился 
искать помощи Божией. Во 
всех храмах столицы нача-
ли молиться об избавлении 
града от иноплеменников. 
Особенно большое количе-
ство верующих молилось в 
величественном Влахерн-
ском храме во имя Пресвятой 
Богородицы, где хранились 
Её риза, покров и часть пояса. 

Во время всенощного бде-
ния накануне 1 (14) октября 
около четырёх часов утра, 
окружённая сонмом Анге-
лов и святых, явилась на 
воздухе молящаяся о мире и 
осеняющая верующих Своим 
Покровом Пресвятая Богоро-
дица. Это чудесное явление 
Царицы Небесной сподоби-
лись видеть святой Андрей, 

Христа ради юродивый, и его 
ученик Епифаний.  

Всеобщее уныние жи-
телей Царьграда, узнавших 
о чудесном явлении Царицы 
Небесной, сменилось радостью 
и ожиданием скорого избав-
ления города от неприятеля. 
Благочестивое чаяние верую-
щего народа по молитве Пре-
святой Богородицы исполни-
лось: враги греческого царства 
и Церкви Христовой бежали в 
смятении, а их корабли в море 
разметала внезапно появив-
шаяся буря. В память об этом 
чудесном явлении Покрова За-
ступницы рода христианского 
и было установлено настоящее 
торжество. 

Начало почитания празд-
ника Покрова на Руси связано 
с именем святого князя Ан-
дрея Боголюбского. В память 
заступничества Богородицы в 
походе против волжских бул-
гар в 1164 г. по воле князя и 
был учреждён праздник  По-
крова Пресвятой Богородицы. 
В благодарность за победу ве-
ликий князь Андрей построил 

на берегу речки Нерли вели-
чественный Покровский храм, 
который до сего дня является 
одной из жемчужин древней 
русской архитектуры. 

Покров Пресвятой Богоро-
дицы – один из самых почита-
емых праздников. Какое уте-
шение сознавать, что Матерь 
Божия вкупе со всеми святы-
ми молится за весь христи-
анский мир и покрывает всех 
верующих Своим омофором! 
Где бы мы ни жили, чем бы ни 
занимались, везде над нами 
распростёрт Покров Влады-
чицы. Её святая молитва под-
крепляет нас, умудряет и даёт 
силы нести тяготы земной 
жизни. В такие минуты, когда 
скорби кажутся невыносимы-
ми, когда мы одиноки, когда 
никто не может нас утешить, 
вразумить, наставить, мы 
всегда можем обратить наш 
взор к Небу: там о нас молится 
Царица Небесная. И Она как 
Подательница света и радости 
прольёт на нас Свою любовь 
и пошлёт утешение.          

Валерий Шишкин

1 ОКТЯБРЯ –1 ОКТЯБРЯ –

ДЕНЬ ВРАЧАДЕНЬ ВРАЧА

5 ОКТЯБРЯ –5 ОКТЯБРЯ –

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Читайте на стр. 6Читайте на стр. 6

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

В день соборного празднования новомучеников 
Жуковских, пострадавших в годы лихолетья, 
мы не можем не вспоминать о трагедии нашего 
народа, которая случилась в то время.

Подательница Подательница светасвета  

Где начинается Где начинается христианство? христианство? 
21 октября – соборное празднование 
новомучеников Жуковских. 
В Преображенском храме состоится 
архиерейское богослужение.

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы 

ÓÐÎÊÈ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÓ
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Э та тема сейчас стано-
вится всё более насущ-
ной в связи с целым 

рядом явлений, происхо-
дящих в современном мире. 
Обращает на себя особое вни-
мание то, как идёт стирание 
граней между культурами, 
национальными особенно-
стями, мировоззрениями, 
религиями и – что совсем, 
кажется, невероятное – сгла-
живание различий между 
полами.  

Какой-то страшный вирус 
ворвался в мировую среду и 
всё калечит. Вспоминается 
библейское древо познания 
добра и зла, плоды которого 
Бог запретил есть первым 
людям, чтобы они не умерли. 
Многие толкователи считают, 
что под этим древом подра-
зумевается не что иное, как 
потеря в сознании человека 
различия между добром и 
злом, красотой и безобрази-
ем, истиной и ложью – такое 
смешение, при котором сти-
раются сами эти понятия и 
становятся неразличимыми 
для человека, так что, кажет-
ся, уже нет ни добра, ни зла.  
А что же остаётся?  Где нет 
добра – там зло! 

Вот такая сегодня тен-
денция, которая всё более 
овладевает человеческим 
сознанием, поскольку про-
пагандируется с большой 
силой. Целый ряд фактов в 
настоящее время говорит об 
этом и является своего рода 
предупреждающим знаком 
того, перед чем мы оказы-
ваемся. 

Так, в 1986 г. Римский папа 
Иоанн Павел II устраивает в 
Ассизи (Италия) Всемирную 
межрелигиозную конферен-
цию под лозунгом «Молитва 
о мире». Собираются пред-
ставители десятков религий…  
Произносят молитвы о мире. 

Правда, пока совершают это 
раздельно, каждый по-своему. 
Мне как-то за границей по-
казывали в католическом 
костёле престол, который 
буддисты просили чем-то 
покрыть, чтобы он не мешал 
совершению ими своего ри-
туала, и они поставили  на 
нём статую Будды. 

Начиная с 1986 г. эти меж-
религиозные собрания, созы-

ваемые для «молитв о мире», 
проходят ежегодно. И не про-
сто проходят, а идёт посте-
пенный процесс всё большего 
привыкания к ритуальному 
совмещению культов разных 
религий и всё большего рав-
нодушия к вероучительным 
различиям в них. 

В 2011 г. на эту конферен-
цию «Моление о мире» – ре-
лигиозную конференцию! – 
уже приглашаются и атеисты. 
Интересно, какому богу они 
молились о мире? Затем на-
чинают проводиться совмест-
ные молитвы представителей 
всех религий – а не так, как 
начиналось, когда молились 
все по отдельности. 

Ещё интересный факт. В 
2014 г. в Бразилии, в Сан-
Паулу, состоялось откры-
тие – инаугурация – «храма 
Соломона». Это гигантский 
храм, один из самых больших 
в мире, он построен, чтобы 
представители любых рели-
гий могли здесь совершать 
свои молитвы. Правда, откры-
тие проходило очень ин-
тересно: на особых носилках 
шесть человек в белых оде-
ждах торжественно несли … 
угадайте что? В «храме всех 
религий» несли «ковчег заве-
та» – знак иудейской рели-
гии. Как возможно сочетание 
первой заповеди закона Мо-
исеева: «Господь Бог твой – 
Господь един» с совершением 
в этом храме молитвы богам 
иным, против которых все-
гда так ревностно боролся 
иудаизм, – это остаётся за-
гадкой для непросвещённого 
человека.  

Храм был полон, на «инау-
гурации» были представите-
ли не знаю скольких религий, 

присутствовали все крупней-
шие деятели Бразилии, и не 
только этой страны, но даже 
и других стран. 

Год 2015-й. Папа Фран-
циск издаёт книгу, в которой 
собрано порядка 300 вопро-
сов. На презентации этой 
книги или в связи с ней был 
показан очень любопытный 
ролик. Христианин, буд-
дист, мусульманин, иудей – 
четыре человека, и каждому 
из них задаётся один и тот 
же вопрос: в кого вы верите? 
Христианин отвечает: во Хри-
ста; иудей: в Ягве; буддист: в 
Будду; мусульманин: в Аллаха. 
Всё понятно. Следующий во-
прос к каждому: является ли 
почитаемый вами бог любовью? 
Все отвечают: да, конечно. И – 
заключительная картина: все 
четверо соединяют свои руки – 
полное единство. Замечатель-
но, не правда ли? Вот это уже, 
похоже, начало финала: ока-
зывается, представители всех 
религий исповедают одно и 
то же: любовь. А разве есть 
что-то более высокое и, сле-
довательно, разве могут быть 
какие-то догмы препятствием 
к признанию, что все религии 
едины по существу, поклоня-
ются одному Богу, хотя бы и 
по-разному Ему верили?! 

Этот ролик очень симпто-
матичен и говорит о многом: 
идёт процесс создания того, о 
чём замечательный современ-
ный христианский подвижник 
Америки иеромонах Серафим 
(Роуз) писал в своей книге 
«Православие и религия бу-
дущего». Речь в ней шла о 
слиянии религий в одно ве-
роучительно-бесформенное 
явление. 

Что христианству принесёт 
такое слияние? Ведь оно испо-
ведует совершенно несовме-
стимые с другими религиями 
истины. Где найдётся учение о 
Единосущной и Нераздельной 

Троице – Боге Отце, Сыне и 
Святом Духе; о Боговопло-
щении второй Ипостаси – 
Логоса; о Спасителе, ради 
спасения человечества до-
бровольно принявшем крест-
ную смерть; о спасении как 
святости, а не как избавлении 
от всех земных бед? Нет в 
этой искусственной единой 
религии места ничему, что 
составляет саму сущность 
христианства! Христианство 
полностью исключается из 
этой единой религии, на со-
здание которой направлены 
теперь мощные силы, одной 
из которых оказывается Ва-
тикан.   

Идея создания одной всеоб-
щей религии на основе веры 
в единого Бога уничтожает 
христианство, которое не-
возможно без исповедания 
Христа как истинного Бога 
и единственного Спасите-
ля. Ибо эта единая религия 
будущего в принципе от-
вергает значимость для неё 
безусловных истин веры и 
жизни, кроме самых общих, 
за которыми могут стоять ка-
кие угодно верования, в том 
числе и взаимоисключающие. 
Сравните с Христом какую-
нибудь многорукую богиню 
Кали, богиню разрушения 
мира, увешанную черепами 
человеческими... 

Каждый верующий ори-
ентирован на образ своего 
Бога. Каковы свойства его 
Бога, таким должен быть и 
человек. И в каждой религии 
формируется свой ментали-
тет, особый духовный строй 
и характер духовной и нрав-
ственной жизни верующего. 
Поэтому и восклицал апостол 
Павел: «Что общего у света с 
тьмою? Какое согласие меж-
ду Христом и Велиаром?» 
(2 Кор. 6: 14,15).           

Подготовила 
Анастасия Мухина

Один человек пришёл к старцу и сказал: 
– Отче, родители мои всё плачутся да бормочут, жить 

спокойно не дают. Видно, на старости у них ум за разум 
зашёл. Не могу я больше этого выносить!  

– Понимаю, трудно тебе, – покачал головой старец, – 
но подумай, когда ты был в люльке, тоже, небось, день и 
ночь хныкал, да и большим умом не отличался. А отец с 
матерью брали тебя на руки и ласкали нежно. Чем же ты 
теперь хочешь им отплатить?                    

Подготовила Елена Добронравова 

– В чём разница между «нравится» и «люблю»?  
– Когда вам нравится цветок, вы его срываете. Но 

если вы любите цветок, вы ежедневно его поливаете... 

* * * 
«Тот, кто питает к другому любовь, – писал святи-

тель Иоанн Златоуст, – согласится лучше потерпеть 
тысячи бедствий, нежели видеть, чтобы любимый им 
потерпел вред».                  

Подготовила Надежда Кутайцева

Достойная плата

«Нравится» 
       и «люблю»

Отвечает заслуженный профессор Московской 
духовной академии Алексей Ильич Осипов

В одного ли В одного ли 
Бога верят 
во всех 
религиях?

ÂÎÏÐÎÑÛÂÎÏÐÎÑÛ
È ÎÒÂÅÒÛ È ÎÒÂÅÒÛ 
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Хотя никогда его 
не видел…

Б у д у щ и й  в л а д ы к а 
знал, что истинное ар-
хиерейское служение 

связано не с почётом и сано-
витостью, а со множеством 
ежедневных забот, с полной 
невозможностью принадле-
жать самому себе и неверо-
ятным грузом ответствен-
ности. В русской эмиграции 
судьбой епископа была ещё 
и бедность, часто доходящая 
до прямой нищеты. Возраст у 
претендента на архиерейство 
к тому времени был уже со-
лидный – отцу Владимиру 
шёл шестьдесят шестой год, 
но он воспринял предложение 
о монашестве и епископстве 
как волю Божию. Перед са-
мым монашеским постригом 
будущий инок задал своему 
духовнику, лондонскому 
митрополиту Антонию Су-
рожскому, неожиданный и 
простосердечный вопрос: 

– Вот сейчас я приму от тебя, 
Владыка, постриг. Дам Господу 
Богу и Святой Его Церкви ве-
ликие монашеские обеты. Что 
касается обета целомудрия – 
здесь для меня всё понятно. 
С обетом нестяжания – также 
всё ясно. С обетом, касающим-
ся молитвы, – тоже. А вот с 
обетом послушания – я ничего 
понять не могу! 

– Как же так? – удивился 
митрополит Антоний. 

– А вот как, – рассуди-
тельно пояснил будущий 
епископ. – Ведь меня сразу 
сделают не просто монахом, 
а епископом. Значит, я сам, 
по должности, буду распо-
ряжаться и руководить. Кого 
же мне тогда слушаться? У 
кого прикажешь быть в по-
слушании? 

Митрополит задумался. А 
потом сказал: 

– А ты будь в послушании 
у всякого человека, который 
встретится на твоём жизнен-
ном пути. Если только его 
просьба будет тебе по силам 
и не войдёт в противоречие с 
Евангелием. 

Отцу Владимиру такая за-
поведь очень пришлась по 
душе. Хотя впоследствии тем, 
кто был рядом с Владыкой, 
приходилось совсем несладко 
от его всегдашней готовности 
к решительному и беспово-

ротному исполнению этого 
монашеского обета. Скажем, 
идём мы с ним по Москве. 
Дождливый, прескверный 
день. Мы куда-то спешим. И 
вдруг Владыку останавливает 
бабулька с авоськой. 

– Ба-атюшка!.. – дребезжит 
она своим старческим голосом, 
не зная, конечно, что перед ней 
никакой не батюшка, а целый 
епископ, да ещё из Амери-
ки. – Батюшка, хоть ты мне 
помоги – освяти комнату! Я 
уж третий год нашего отца 
Ивана прошу, а он все нейдёт. 

Я не успеваю и рта раскрыть, 
как Владыка изъявляет самую 
горячую готовность исполнить 

просьбу. Причём для начала он 
отправляется на другой конец 
Москвы, в храм к знакомому 
священнику, за всем необходи-
мым для чина освящения. По-
сле похода в храм мы в самый 
час пик спускаемся в метро и 
с пересадками добираемся на 
московскую окраину. Оттуда 
трясёмся сорок минут, зажатые 
в переполненном автобусе… 

Раз за разом я наблюдал, 
как Владыка Василий в бук-
вальном смысле отдаёт себя 
в послушание каждому, кто 
к нему обращается. Посте-
пенно я стал догадываться, 
что через это смиренное по-
слушание Владыка научился 
чутко слышать и постигать 
волю Божию… 

Как-то летом, году в 1990-м, 
в один из приездов Владыки в 
Москву к нему пришёл позна-
комиться гренадёрского вида 
молодой священник и предло-
жил Владыке послужить у 
него на приходе. Владыка, как 
всегда, не заставил просить 
себя дважды. А я понял, что 
у нас начинаются очередные 
проблемы. 

– А где приход-то твой? – 
спросил я, мрачно оглядывая 
молодого батюшку. 

По моему тону гренадёр 
понял, что я ему не союзник. 

– Недалеко! – неприветливо 
сообщил он мне. 

Это был обычный ответ, за 
которым могли скрываться 
необозримые пространства 
нашей бескрайней Родины. 

– Вот видишь, Георгий, не-
далеко! – попытался успоко-
ить меня Владыка. 

– Не очень далеко… – 
уточнил гренадёр. 

– Говори, где? – сумрачно 
потребовал я. 

Батюшка немного замялся. 
– Храм восемнадцатого 

века, таких в России не сы-
щешь! Село Горелец… Под 
Костромой… 

Мои предчувствия начи-
нали сбываться. 

– Понятно! – сказал я. – А 
от Костромы сколько до твоего 
Горельца? 

– Километров сто пятьде-
сят… Точнее, двести… – честно 
признался батюшка. – Акку-
рат между Чухломой и Ко-
логривом. 

Я содрогнулся. И стал вслух 
прикидывать: 

– Четыреста километров 
до Костромы, потом ещё две-
сти… Кстати, Владыка, вы хоть 

немного себе представляете, 
какие там дороги – между 
Чухломой и Кологривом? 
Слушай, батюшка, а от Ко-
стромского архиерея у тебя 
благословение на служение 
Владыки есть? – ухватился я 
за последнюю надежду. – Ведь 
без благословения ему в чужой 
епархии служить нельзя! 

– Без этого я бы и не подхо-
дил, – безжалостно заверил 
меня гренадёр. – Все благо-
словения у нашего архиерея 
заранее получены. 

Таким вот образом Владыка 
Василий и очутился на глухой 
дороге по пути к затерянной в 
костромских лесах деревушке. 
Отец Андрей Воронин, так 
звали гренадёра, оказался 
замечательным тружеником-
священником, каких много 
пришло в Церковь в те годы. 
Выпускник МГУ, он восста-
навливал разрушенный храм, 
создал приход, школу, пре-
красный детский лагерь. Путь 
до его деревни был действи-
тельно долог, так что спутники 
успели изрядно устать. 

Неожиданно машина оста-
новилась. На дороге букваль-
но несколько минут назад 
произошла авария – грузо-
вик лоб в лоб столкнулся с 
мотоциклом. На земле в пыли 
лежал мёртвый мужчина. Над 
ним в оцепенении стоял юно-
ша. Поблизости курил пону-
рый водитель грузовика. 

Владыка и его спутники по-
спешно вышли из автомобиля. 
Но помочь уже ничем было 
нельзя. Мгновенно ворвав-

шееся в наш мир торжество 
жестокой бессмысленности, 
картина непоправимого че-
ловеческого горя подавили 
всех, кто оказался в эту ми-
нуту здесь, на дороге. 

Молоденький мотоциклист, 
зажав в руках шлем, плакал – 
погибший был его отцом. Вла-
дыка обнял молодого человека. 

– Я священник. Если ваш 
отец был верующим, я могу 
совершить необходимые для 
него сейчас молитвы. 

– Да, да! – начиная выхо-
дить из оцепенения, подхва-
тил молодой человек. – Сде-
лайте, пожалуйста, всё что 
надо! Отец был православным. 
Правда, он никогда не ходил в 
церковь – все церкви вокруг 
посносили… Но он всегда гово-
рил, что у него есть духовник! 
Сделайте, пожалуйста, всё 
как положено! 

Из машины уже несли 
священнические облачения. 
Владыка не удержался и 
осторожно спросил молодо-
го человека: 

– Как же так получилось, 
что ваш отец не бывал в 
церкви, а имел духовника? 

– Да так получилось… Отец 
много лет слушал религиозные 
передачи из Лондона. Их вёл 
какой-то священник Родзянко. 
Этого батюшку папа и считал 
своим духовником. Хотя ни-
когда в жизни его не видел. 

Владыка заплакал и опу-
стился на колени перед своим 
умершим духовным сыном.   

Подготовила 
Анастасия Мухина

Епископ Православной Церкви в Америке 
Василий (Родзянко) принял монашество в 1979 г. 
после сорокалетнего священнического стажа, 
будучи вдовцом, протоиереем Владимиром, 
служившим в то время в Лондоне. Практиче-
ски одновременно его назначили архиереем и 
направили епископом в Соединённые Штаты, 
в Вашингтон…

ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ

«Сострадание есть главнейший и, может быть, единствен-
ный закон бытия всего человечества».

Ф.М. Достоевский

×àøà ìóäðîñòè
Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Не спеши простираться в завтрашний день, живи 
сегодня, сегодня учись видеть волю Божию для себя в на-
стоящий момент, и не только видеть, но надо и иметь ещё 
непоколебимую решимость её исполнить, вот и будешь 
жить водительством Божиим. Надо забыть своё «нравится 
или нет», надо принять Божие». 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

«Зло Богом не создано, так как зло не имеет сущности. 
Зло есть нехватка Добра».

Преподобный Гавриил (Ургебадзе)

Материал подготовлен по воспоминаниям 
архимандрита Тихона (Шевкунова), 

ныне митрополита Псковского и Порховского.  
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День Военно-
воздушных сил 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

12 августа после Бо-
жественной литургии 
в Елизаветинской 
гостиной Пантеле-
имоновского прихода 
в рамках реализации 
проекта Централь-
ного музея Великой 
Отечественной войны 
«Территория Победы» 
состоялся показ доку-
ментального фильма 
«День войны». 

П осле совместной молитвы перед началом фильма к зри-
телям обратился благочинный Жуковского церковного 
округа протоиерей Николай Струков. Он рассказал ис-

торию о том, как летом 1942 г. советские операторы приступили 
к съёмкам грандиозного проекта: 160 операторов одновременно 
на всём протяжении линии фронта от Баренцева до Чёрного 
моря снимали, как протекает 356-ой день войны – 13 июня 
1942 г. Режиссёр Михаил Яковлевич Слуцкий и сценарист 
Алексей Яковлевич Каплер показали лицо страны в момент 
её смертельной схватки с врагом. 

Фильм приходу предоставил Центральный музей Великой 
Отечественной войны и Российский государственный архив 
кинофотодокументов.                           

Людмила Сошникова

18 августа на приходах Пантелеимоновского и Вознесенского 
храмов г. Жуковского состоялось мероприятие, посвящённое 
Дню Военно-воздушных сил. 

Н а мероприятии присутствовали заслуженный лётчик-
испытатель СССР, космонавт-испытатель У.Н. Сул-
танов, заслуженный лётчик-испытатель, лётчик-

инструктор, неоднократный рекордсмен мира В.Ф. Ваньшин, 
ведущий конструктор ВКС «Буран» В.И. Сидоренко, вице-
президент ВБФ «Авиация – детям-сиротам» Б.И. Фадеев и 
другие специалисты, родственники лётчиков-испытателей, 
преподаватели и ученики Центра «Буран-возрождение» 
Пантелеимоновского прихода, школьники-инструкторы из 
Жуковского и Подольска. 

Встретил гостей и открыл мероприятие благочинный Жу-
ковского церковного округа протоиерей Николай Струков. На 
Быковском кладбище у могилы Героя Советского Союза, заслу-
женного лётчика-испытателя, лётчика-космонавта И. П. Волка, 
а также у могил заслуженных лётчиков-испытателей, космо-
навтов-испытателей А. В. Щукина, О.Г. Кононенко, Р.А. Станкя-
вичюса, А.С. Левченко, Ю.П. Шеффера состоялась панихида с 
возложением цветов.  

На приходе Пантелеимоновского храма в выставочном зале 
богадельни прошла защита проектов по изготовлению радио-
управляемых моделей самолётов. Защиту проектов школьников-
инструкторов принимал заслуженный лётчик-испытатель, 
космонавт-испытатель У.Н. Султанов. После общей трапезы 
мероприятие продолжилось на поле около Вознесенского 
храма. Здесь состоялась лётная программа. 

Перед полётами ведущий конструктор ВКС «Буран» 
В.И.  Сидоренко рассказал присутствующим о космическом 
корабле «Буран», провёл дискуссию о борьбе с космическим 
мусором на околоземной орбите и предложил несколько спосо-
бов борьбы с этим явлением, а также ответил на множество 
вопросов. 

Затем начались демонстрационные полёты моделей, изго-
товленных школьниками Центра «Буран-возрождение». 
Зрители увидели фигуры высшего пилотажа! По размаху 
лётной программы мероприятие стало одним из крупнейших 
авиационных событий в Жуковском.             

Надежда Бычкова

«День войны» 

Р одилась Лариса Алек-
сандровна 26 сентября 
1923 г. в селе Большой 

Вьяс Ленинградского рай-
она Пензенской области. 
Выпускница Московско-
го текстильного института 
(МГТУ им. Косыгина), по 
профессии – художник-
технолог по ткачеству, ра-
ботала в составе экспедиции 
научно-исследовательского 
института художественной 
промышленности. Собирала 
по крупицам в удалённых 
уголках России богатейший 
материал по ткачеству, ко-
торый изучался и зарисовы-
вался, а затем использовался 
в разработках и внедрялся в 
производство. 

В 1970 г., будучи членом 
Союза художников СССР, 
научным сотрудником Мо-
сковского НИИХП, Лариса 
Александровна Кожевникова 
по приглашению приехала 
в город Шахунью Нижего-
родской области. Здесь, в де-
ревнях Нижегородской земли, 
был развит старинный вид 
народного ремесла –  узорное 
ремизное ткачество. 

При активном участии 
Ларисы Александровны эта 
народная традиция возро-
дилась на Шахунской стро-
чевышивальной фабрике, в 
дальнейшем переименованной 
в Шахунскую художествен-
ную фабрику, а ныне ОАО 
«Тканые узоры» – одно из ве-
дущих предприятий ручного 
узорного ткачества в России. В 
период с 1984 по 1991 годы Ла-
риса Александровна работала 
в Московском художествен-
ном училище прикладного 
искусства им. М.И. Калинина. 

Последние годы своей жиз-
ни (с 1993 по 1997 гг.),  несмот-
ря на тяжёлую болезнь, она 

отдала созданию Мастерской 
русского ручного узорного 
ткачества на приходе Пан-
телеимоновского храма в 
Жуковском.  

По благословению насто-
ятеля храма отца Николая 
Струкова под руководством 
Ларисы Александровны было 
построено и заправлено три 
деревянных ткацких станка. 
Первый из них отправили в 
Спасо-Бородинский женский 
монастырь, а с декабря 1993 г. 
на двух оставшихся начали 
активно осваивать приёмы 
русского узорного ткачества.  

За два года под руко-
водством Ларисы Алек-
сандровны рукодельница-
ми прихода были освоены 
приёмы ремизного и брано-
го ткачества, ткачество на 
дощечках и поясной раме 
по древней технологии. На 
ткацких станках создавались 
полотна узорных полотенец, 
яркие праздничные пояса, 
половички. 

С помощью новых учени-
ков было возрождено тра-
диционное ручное ткаче-
ство в Спасо-Бородинском, 
Московском Новодеви-
чьем и Коломенском Ново-
Голутвинском женских мона-
стырях, заправлен ткацкий 

станок в Хотьковском крае-
ведческом музее. 

Человек православный, 
интеллигентный, глубокий 
знаток русской народной ис-
тории и культуры, художник 
и музыкант Лариса Алексан-
дровна сумела объединить 
вокруг себя неравнодуш-
ных к народному творчеству 
людей. 

В 1996 г. в отремонтирован-
ном по благословению отца  
Николая здании подворья 
храма Лариса Александров-
на организовала и оформи-
ла замечательную выставку 
декоративно-прикладного 
искусства, которая положила 
начало созданию Мастерской 
народного творчества.  

Восторженные отзывы 
посетителей вдохновили 
организаторов на объеди-
нение любителей народного 
художественного творчества 
и систематическое прове-
дение подобных выставок 
в будущем. 

Сегодня в мастерской со-
зданы необходимые условия 
для работы детей и взрос-
лых, желающих развить 
в себе дремлющий талант 
художника-творца и соб-
ственными руками создать 
произведение искусства или 
сделать вещи, украшающие 
быт и одежду, подарки для 
друзей и близких. Готовы к 
работе несколько ткацких 
станков, на которых можно 
соткать и половик на пол, и 
покрывало на кресло или ди-
ван, и скатерть, и полотенце, и 
рюкзак за плечи, и отделку к 
русскому народному костюму. 

Дело всей жизни Ларисы 
Александровны по возро-
ждению и сохранению ху-
дожественных традиций 
русского народа продол-
жается и поддерживается 
талантливыми мастерицами 
самых разных видов руко-
делия: кружевоплетения на 
коклюшках, золотного шитья, 
художественной вышивки и 
вязания, войлоковаляния, 
бисероплетения, кройки и 
шитья, а также современных 
видов рукоделия. 

Вечная память этому 
удивительному и светлому 
человеку!        

Галина Машкова

Невидимая нить времени в сотканном полот-
не жизни Ларисы Александровны никогда не 
оборвётся. Память о ней  живёт в любящих 
сердцах последователей и единомышленни-
ков, бережно сохраняющих дело возрождения 
русского ручного узорного ткачества.

Невидимая нить 
времени 

ÂÅ×ÍÀß ÂÅ×ÍÀß 
ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ

Памяти прихожанки 
Пантелеимоновского 
храма Ларисы 
Александровны 
Кожевниковой   

К 95-летию 
со дня рождения
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Праздник Новолетия

Панихида по погибшим 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

26 августа, в день празднования иконы Божией Матери 
«Страстная», прихожане Пантелеимоновского и Преображен-
ского храмов совершили паломничество в храм Рождества 
Пресвятой Богородицы села Верхнее Мячково. 

Ж уковчане приняли участие в Божественной литур-
гии и молебне с крестным ходом к святому источ-
нику, освящённому во имя иконы Пресвятой Бого-

родицы, именуемой «Страстная», познакомились с историей 
храма и его святынями.              

Светлана Козлова

14 сентября в школе № 15 состоялся традиционный празд-
ник Новолетия. 

Н ачалом празднования нового церковного года стала 
общешкольная линейка, на которой преподаватель 
основ православной культуры Олег Юрьевич Мухин 

рассказал ребятам об истории праздника. Затем для ребят 
1–5 классов были организованы игры-состязания и конкурсы. 
Их проводили старшеклассники. За удачно выполненное за-
дание участники получали по одному элементу пазла, в итоге 
у них должна была получиться картина. Такой картиной и 
стал «Русский самовар».  

Все участники получили в награду по связке баранок, после 
чего отправились в классы на чаепитие. Праздник удался!   

Елена Добронравов

В воскресенье, 2 сентября, после Божественной литургии, 
благочинный Жуковского церковного округа протоиерей 
Николай Струков отслужил панихиду на Быковском мемо-
риальном кладбище. 

Э то была соборная молитва о пилотах Дмитрии Сухареве 
и Борисе Тылевиче, погибших год назад при крушении 
самолёта Ан-2 под Балашихой. Собравшиеся на мемо-

риальном кладбище также почтили память новопреставлен-
ного Александра Захарченко – главы самопровозглашённой 
Донецкой народной республики.             

Наталья Богословская

Паломническая 
поездка

1 сентября на центральной площади перед школой № 15 
с русским этнокультурным компонентом г. Жуковского 
прошли торжественные мероприятия, посвящённые на-
чалу нового учебного года. 

Н а мероприятии при-
сутствовали пред-
ставители Админи-

страции городского округа 
Жуковский и другие офици-

альные лица, педагоги, уче-
ники и родители – всего око-
ло полутора тысяч человек. 

Благочинный Жуковско-
го церковного округа про-

тоиерей Николай Струков 
отслужил молебен, благо-
словил школьников на учё-
бу и окропил всех святой 
водой.  

Накануне во всех храмах 
жуковского благочиния были 
отслужены молебны на на-
чало нового учебного года.  

Людмила Сошникова

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом 
и памяти погибших в Беслане, родные и близкие героев, 
коллеги и друзья, школьники и их родители пришли 
к могилам спасателей Валерия Замараева и Дмитрия 
Кормилина, чтобы почтить память героев. 

Н а траурном митинге 
выступили замести-
тель начальника от-

ряда «Центроспас» В.П. Пота-
пов, член Совета Московской 
Осетинской общины В.А. Ал-
кацев, глава г. Жуковского 
А.П. Войтюк, благочинный 
Жуковского церковного окру-
га протоиерей Николай Стру-
ков, сотрудники Отряда «Цен-
троспас» и МЧС. Протоиерей 
Николай отслужил литию о 
погибших и в своём слове за-
тронул вопросы жертвенной 
любви и патриотического 
воспитания подрастающе-
го поколения. Мероприятие 
завершилось возложением 
цветов и венков.        

Священник 
Сергий Симаков

16 сентября в актовом зале прихода Пантелеимоновского 
храма состоялось торжественное мероприятие, посвящён-
ное началу нового учебного года. 

П осле молебна, на 
который собрались 
учащиеся взрослой 

и детской воскресных школ, 
родители, педагоги и гости, 
руководитель воскресной 

школы для взрослых прото-
иерей Александр Сербский 
сказал напутственное слово. 

О планах работы детской 
воскресной школы рассказа-
ла и.о. директора Добронра-

вова Елена Александровна. 
Затем состоялось представ-
ление педагогов школы и 
руководителей кружков. 
Праздник продолжился ра-
ботой  творческих мастер-
классов. Диакон Виктор 
Колобовников вручил всем 
детям подарки.                     

Елена Добронравова  

День знаний

День памяти героев Беслана

Открытие воскресной школы 
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После грехопадения Ада-
ма в мир пришли скорбь и 
болезнь, тление и смерть. 

Но милосердный Господь из-за 
любви к человечеству для облег-
чения его страданий и болезней 
дал в помощь врачей.  

Профессия врача – одна из 
самых древних на Земле. В Кни-
ге премудрости Иисуса, сына 
Сирахова, сказано: «Почитай 
врача честью по надобности в 
нём, ибо Господь создал его, и от 
Вышнего – врачевание... Господь 
создал из земли врачевства, и 
благоразумный человек не будет 
пренебрегать ими… Для того 
Он и дал людям знание, чтобы 
прославляли Его в чудных делах 
Его: ими он врачует человека и 
уничтожает болезнь его... в бо-
лезни твоей не будь небрежен, 
но молись Господу, и Он исцелит 
тебя... и дай место врачу, ибо и 
его создал Господь» (Сирах 38: 
1-2, 4, 6, 7, 9, 12). 

Появившись на заре самого 
человечества, профессия врача 
всегда ценилась и уважалась. 
Опыт и знания, полученные ле-
карями, записывались на бумаге 
для будущих поколений. 

Древнегреческий философ 
Сократ утверждал, что три про-
фессии из всех имеющихся на 
земле даны Богом: судья, учитель 
и врач. По словам мудреца, свой 
дар эти люди получают свыше.   

Международный день врача 
отмечается ежегодно в первый 
понедельник октября. Инициато-
рами создания этого праздника 
выступили Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) и 
Международная медицинская гу-
манитарная организация «Врачи 
без границ». Этот праздник имеет 
общемировое значение, так как 
его празднуют все люди мира вне 
зависимости от национальности, 
гражданства, религиозных убе-
ждений. 

Во все времена общество ну-
ждалось в людях, которые об-
ладали необходимыми знания-
ми для того, чтобы выявлять и 

лечить болезни. Многие врачи 
древности вошли в историю 
(Гиппократ, Авиценна). Нам 
известны имена врачей и цели-
телей, которые стали святыми 
угодниками Божиими: апостол и 
евангелист Лука, святые муче-
ники Кир и Иоанн, мученики и 
бессребреники Косма и Дамиан 
Асийские, великомученик и це-
литель Пантелеимон, святитель 
Лука Крымский и многие другие. 

Многие знаменитые врачи, внёс-
шие огромный вклад в отечествен-
ную и мировую медицину, были 
глубоко верующими людьми и 
отлично понимали, что без воли 
Божией ни один врач ничего сде-
лать не сможет. Хотя внешним 
образом излечение происходит 
от действия врачей и лекарств, 
источником исцеления всегда 
является Бог.                   

Валентина Старухина

По мнению Сухомлинского, 
в годы детства и отроче-
ства душу ребёнка необхо-

димо оберегать от зла утвержде-
нием добра. Один из главных его 
принципов – постоянно оберегать 
чистоту души ребёнка, чтобы на 
плодородную почву не попало ни 
одно семя зла. 

Василий Александрович отмечал, 
что у педагога непременно должно 
быть призвание, беспредельная 
вера в человека и в силу воспи-
тания. А воспитание человека – 
это прежде всего воспитание сердца. 
«Опыт показывает, – писал Су-
хомлинский, – что добрые чувства 
должны уходить своими корнями 
в детство, а человечность, доброта, 
ласка, доброжелательность рожда-
ется в труде, заботах, волнениях о 
красоте окружающего мира <…> 

Я вижу воспитательный смысл в 
том, чтобы ребёнок видел, пони-
мал, ощущал, переживал, постигал 
как большую тайну приобщение к 
жизни в природе». При этом Су-
хомлинский неоднократно отмечал, 
что сама природа не воспитыва-
ет, воспитывает только активное 
взаимодействие с ней. Вот почему 
для реального воплощения этого 
положения в действие он говорил 
о необходимости создания живых 
уголков и проведении с детьми ре-
альных дел по охране природы. 

Детям не надо много говорить, 
считал Сухомлинский, не надо пич-
кать их рассказами, слово не забава, 
а словесное пресыщение - одно из 
самых вредных пресыщений. Ребён-
ку нужно не только слушать слово 
воспитателя, но и молчать. В эти 
мгновения он думает, осмысливает 

услышанное и увиденное. Нельзя 
превращать детей в пассивный 
объект восприятия слов. 

Множество школьных конфлик-
тов, по мнению Сухомлинского, 
происходит именно из-за неумения 
учителя говорить со своими учени-
ками. Нужно избегать крайностей, 
не быть чрезмерно требовательным, 
жёстким к ребёнку, но и не потакать 
всем его капризам. Школе часто 
приходится восполнять недостатки 
семейного воспитания, и поэто-
му учителю следует знать семьи 
своих учеников и быть особенно 
внимательным к детям, обойдённым 
домашним теплом. 

Свои педагогические идеи 
Сухомлинский раскрыл в кни-
гах «Сердце отдаю детям», «Ро-
дительская педагогика», «Рождение 
гражданина» и других. Всего им 
написано более тридцати книг и 
более пятисот статей и научных 
работ. Сухомлинский считается 
создателем народной педагогики. 
Проработав всю жизнь учителем в 
сельской школе, он сделал её почти 
научным учреждением, лаборато-
рией педагогических методик. Это 
была школа радости, ибо в ней всё 
было превращено в радость труда 
по обретению знаний, в радость 
творчества и духовного роста.    

Подготовила 
Елена Добронравова

16 сентября  группа 
прихожан Преобра-
женского храма во 
главе с помощником 
благочинного Жу-
ковского церковного 
округа священни-
ком Сергием Си-
маковым посетила 
благотворительный 
концерт. 

Он состоялся в концертном зале «Барви-
ха  Luxury Village». В исполнении Мо-
сковского синодального хора и камерного 

оркестра «Музыка вива» прозвучал реквием, 
посвящённый  100-летию  мученической кон-
чины Царственных страстотерпцев. Музыка 
и слова к нему были написаны митрополитом 
Волоколамским Иларионом (Алфеевым).  

С приветственным словом к духовенству и 
прихожанам  храмов и монастырей Московской 
епархии обратился управляющий Московской 
епархией митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий. Во время исполнения реквиема 
прозвучали тексты из Евангелия, житийных 
описаний Царственных страстотерпцев и пре-
подобномученицы великой княгини Елисаветы 
Феодоровны.  Все участники мероприятия по-
лучили в подарок книгу «Духовный мир Им-
ператора Николая II и его семьи».             

Валентина Старухина

Сигарета не украсит! 
Сигарета навредит! 
Знают это все и каждый, 
Так давайте не курить! 

Арсений Романов, 
ученик 2 «Б» класса  

школы № 15 г. Жуковского

Воспитание 
сердца

Особая профессия

Чтобы Жуковский 
стал городом без табака

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ
È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

5 октября – День учителя 

28 сентября 2018 г. исполнилось
100 лет со дня рождения
выдающегося педагога

Василия Александровича
Сухомлинского

1 октября – 
Международный 

день врача

ÍÀÌ  ÏÈØÓÒ ÍÀÌ  ÏÈØÓÒ 

ÖÅÐÊÎÂÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎÖÅÐÊÎÂÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Профессию учителя Сухомлинский называет челове-
коведением, подчёркивая этим, что педагог должен по-
стоянно проникать в сложный духовный мир ученика, 
открывать в нём что-то новое, восхищаться этим новым 
и видеть человека в процессе его становления. 

Благотворительный 
концерт

«Жизнь – это великий дар Бога, 
который мы должны ценить и вся-
чески беречь. Заботясь о здоро-
вье людей, Церковь с неизменно 
высоким уважением относится к 
врачебной деятельности». 

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 

Кирилл
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Нашлась выписка из 
метрической церков-
ной книги: «15 сентя-

бря – рождение, 19 сентября – 
крещение. Имя родившегося – 
Владимир. Родители: Ефре-
мовский купеческий сын Миха-
ил Михайлович Мясищев и его 
законная жена Нина Евгеньевна, 
оба православные». Мать Влади-
мира была чистокровная полячка, 
её настоящее имя Янина. 

Память детства была и весёлой, 
и грустной, и щемящей. Память 
эта – о матери. За всю жизнь не 
было у него столь горестно лю-
бимого человека, какой стала 
мать. Отца – милого, не очень 
удачливого в делах – Владимир 
Михайлович почтительно назы-
вал на «вы», вплоть до самого 
последнего дня его жизни. 

В мае 1918 г. Мясищев получа-
ет аттестат об окончании Ефре-
мовского реального училища. 
Первым в перечне изучаемых 
наук стоит Закон Божий и оценка 
знаний – «5». Замечательная 
деталь – в училище препода-
вали французский и немецкий 
языки. 

Целым событием стало, когда 
недалеко от Ефремова на ровном 
поле, ставшем вдруг аэродромом, 
ненадолго остановился авиаци-
онный дивизион. Юноша впер-
вые увидел аэропланы, которые 
потом назовут самолётами. Они 
произвели на него незабываемое 
впечатление. С открытым ртом 
16-летний юноша восторгался 
лётчиками, удивительными 
конструкциями, которые мог-
ли летать. Заворожённо слу-
шал поскрипывание кожаных 
форменных регланов и модных, 
тоже кожаных, бриджей лётчи-
ков. Каждый день бегал Воло-
дя в поле, где стояли лёгкие и 
хрупкие на взгляд сооружения, 
которые взмывали в воздух и 
плавно проплывали над куполами 
церквей Ефремова. Вот почему 
в автобиографии, написанной 
позже, об этом событии сказано: 
«В глухих ефремовских усло-
виях не было никаких внешних 
обстоятельств, которые обусло-

вили бы формирование выбора 
авиационной специальности, но 
некоторым толчком было зна-
комство в 1918 году с полётами 
самолётов остановившегося в 
Ефремове по пути на Южный 
фронт авиационного дивизиона». 

Вскоре приспело время реше-
ний… Три дня трудяга-паровозик, 
окутанный чёрным дымом и па-
ром, добирался до столицы. В 
эти долгие ночи под стук колёс, 
обдумывая свой отъезд, Вла-
димир пришёл к лаконичному 
выводу: успех – это успеть! Пе-
шочком, следуя русскому прин-
ципу «язык до Киева доведёт», 
он направился по единственно 
известному ему адресу в Москве. 

А наутро явился в Московское 
высшее техническое училище. 
20 сентября Мясищев получает 
справку о том, что он зачислен 
студентом механического фа-
культета. 

Приходится учиться и рабо-
тать, вначале в школе, затем по-
ближе к авиации – на аэродроме 
ВВС. После окончания МВТУ 
Владимиру не пришлось раз-
думывать, куда пойти работать. 
Конечно, в ЦАГИ, в конструк-
торское бюро, к Туполеву. Андрей 
Николаевич задал Владимиру 
вопрос о дипломе. «Я проектирую 
дюралевый истребитель», – от-
ветил молодой инженер. «О, вы 
взялись за проект, который мы 
сделать не можем! – восклик-
нул Туполев. – Принимаю вас в 

группу Петлякова. Денег нет, но 
будут через два-три месяца…» 
Так начался творческий путь 
авиаконструктора. 

Впервые руководителем кол-
лектива Владимир Михайлович 
становится в 1934 г. Приказом 
Туполева он возглавил Опытно-
исследовательское КБ № 6 ЦАГИ. 
В дальнейшем ему пришлось 
формировать новые ОКБ ещё 
шесть раз! От судьбы не уйдёшь. 
Как и большинство конструк-
торов, в 30-е годы Мясищев 
оказался в тюрьме, прозванной 
«шарагой», где «враги народа» 
в условиях строгой изоляции 
создавали «крылья Родины». Реа-
билитирован был лишь в 1955-ом. 

Последнее его ОКБ – это ЭМЗ, 
созданный в 1966-ом. Теперь это 
АО ЭМЗ им. В.М. Мясищева. 
На его самолётах реализовано 
60 мировых рекордов, из них 41 – 
на самолётах, созданных в послед-
нем мясищевском ОКБ жуковча-
нами. Но Владимир Михайлович 
шагнул дальше, в космические 
высоты! В 50-е годы прошлого 
века под его руководством были 
разработаны проекты стратегиче-
ской ракетной системы «Буран», 
пилотируемых крылатых спут-
ников, в 70-е – космолёта М-19. 
Мясищев  принимает участие в 
создании ВКС «Буран». 

Возглавляя с 1960 по 1967 гг. 
ЦАГИ, а затем ЭМЗ, он многое 
сделал и для нашего города. 
Поэтому не случайно ему было 
присвоено звание «Почётный 
гражданин города Жуковского». 
Его заслуги перед городом весо-
мы! Это строительство жилых 
домов и детского сада, создание 
более 4-х тысяч рабочих мест 
на ЭМЗ, создание полноценного 
филиала МФТИ с обустроенным 
учебным корпусом и общежитием, 
мощная артезианская скважина, 
питающая город до сих пор и, 
конечно, инженерный корпус 
ЦАГИ, являющийся визитной 
карточкой города. 

О таких людях нельзя забы-
вать!                   

 Ведущий конструктор 
С. Г. Смирнов

Пение прихожанами Акафистов 
В ОКТЯБРЕ 

Иверский храм в 18:00 

Каждую среду – Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Неупиваемая Чаша» 

Пантелеимоновский храм в 16:00 

01.10 – Честному и Животворящему Кресту 
Господню. 

02.10 – Благоверному великому князю 
Игорю Черниговскому и Киевскому. 

09.10 – Преподобномученице великой 
княгине Елисавете. 

14.10 – Покрову Пресвятой Богородицы. 
15.10 – Святителю Николаю Чудотворцу. 
16.10 – Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
21.10 – Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
22.10 – Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Неувядаемый Цвет». 
23.10 – Преподобным Оптинским старцам. 
28.10 – Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иверская». 
29.10 – Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
30.10 – Апостолу и евангелисту Луке.

ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ 
ПОМОЩЬ! 

Дорогие братья и сёстры! 
Дорогие жуковчане! 

Приходской совет 
Пантелеимоновского храма  

ПРОСИТ ВАШИХ ПОСИЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА ВВОД 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПОСТРОЕННОЙ БОГАДЕЛЬНИ. 

Заранее благодарим вас 
за оказанную помощь! 

Наименование получателя:  
Местная религиозная организация 
православный приход Пантелеимо-
новского храма г.Жуковского 
Московской области Московской 
епархии Русской Православной Церкви 
Адрес: 140180, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Гагарина, 77а, 
т/факс (495) 556-87-70 
Наименование банка:  
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) 
в г. Москве 
ИНН 5040035270 
КПП 501301001 
БИК 044525745 
К/сч 30101810345250000745 
Р/сч 40703810516530000005 
Назначение платежа:  
Пожертвование на строительство 
богадельни. 

БОГАДЕЛЬНЕ 
ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО 

ПРИХОДА 
необходима помощь 

 по разбору вещей и складских 
помещений 
 уборке и благоустройству здания 
и территории  

ТРЕБУЮТСЯ:
 добровольцы, готовые в свободное 
время оказать помощь одиноким 
и престарелым людям 
 сиделки и сёстры по уходу  
 медицинские сёстры с действующим 
сертификатом (для работы в богадельне) 
 координатор работы добровольцев, 
сестёр и сиделок 

С предложениями обращаться в кабинет 
доврачебной помощи. 

За свечными ящиками в храмах можно 
заполнить анкету добровольца. 

Человек 
долга 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

14 октября 
исполняется 40 лет 
со дня кончины 
талантливейшего 
авиаконструктора, 
профессора, 
доктора 
технических наук 
Владимира 
Михайловича 
Мясищева (1978 г.)

ÇÂÎÍÊÎÅ  ÈÌß  ÎÒ×ÈÇÍÛÇÂÎÍÊÎÅ  ÈÌß  ÎÒ×ÈÇÍÛ

Владимир Мясищев родился 28 сентября (н.ст.) 
1902 г. в городе Ефремове Тульской губер-
нии, недалеко от Куликова поля, где князь 
Димитрий, воевода Боброк, чернецы Пересвет 
и Ослябя добыли славу русского народа.
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Официальный сайт: 
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Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, 

ИНН 5040035270, КПП 501301001, БИК 044525745, 
К/сч 30101810345250000745,
Р/сч 40703810516530000005

Попразднство Воздвижения 

28.09 – 03.10. 

Седмица 19-я по Пятидесятнице. 

01.10 Ïí. 01.10 Ïí. 
Прп. Евмения, еп. Гортинского. 

Прп. Евфросинии Суздальской. 

Прп. Илариона Оптинского 

и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Утреня. 

02.10 Âò. 02.10 Âò. 
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. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Утреня. 

03.10 Ñð. 03.10 Ñð. 
Вмч. Евстафия и иже с ним. 

Мчч. и испп. Михаила, 

кн. Черниговского, болярина 

его Феодора и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Утреня. 

04.10 ×ò. 04.10 ×ò. 
Отдание праздника 

Воздвижения. Обретение 

мощей свт. Димитрия, 

митр. Ростовского. Ап. от 70-ти 

Кодрата (служба переносится на 
5 октября) и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

05.10 Ïò. 05.10 Ïò. 
Сщмч. Фоки, еп. Синопийского. 

Прор. Ионы. Ап. от 70-ти Кодрата 

(служба перенесена с 4 октября)  

и иных. 

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

06.10 Ñá. 06.10 Ñá. 
Зачатие честного, славного 

Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна. 

Прославление свт. Иннокентия, 

митр. Московского, 

и иных. 

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

07.10 Âñ. 07.10 Âñ. 
Неделя 19-я по Пятидесятнице. 

Первомц. равноап. Феклы. 

Прп. Никандра пустынножителя, 

Псковского чудотворца, 

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 20-я по Пятидесятнице. 

08.10 Ïí. 08.10 Ïí. 
Преставление прп. Сергия, 

игумена Радонежского. 

Прп. Евфросинии Суздальской 

и иных. 

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

09.10 Âò. 09.10 Âò. 
Преставление апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова. 

Свт. Тихона, патриарха 

Московского и всея России, 

и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Утреня. 

10.10 Ñð. 10.10 Ñð. 
Мч. Каллистрата и дружины его. 

Сщмч. Петра, митр. Крутицкого, 

и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Утреня. 

11.10 ×ò. 11.10 ×ò. 
Прп. Харитона Исповедника. 

Прпп. Кирилла и Марии, 

родителей прп. Сергия 

Радонежского, и иных. 

Обретение мощей прмц. 

вел. кн. Елисаветы (1918). 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

12.10 Ïò. 12.10 Ïò. 
Прп. Кириака отшельника 

и иных. 

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

13.10 Ñá. 13.10 Ñá. 
Свт. Михаила, первого митр. 

Киевского. Сщмч. Григория 

епископа, просветителя Великой 

Армении, и иных. 

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

14.10 Âñ. 14.10 Âñ. 
Неделя 20-я по Пятидесятнице. 

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. Молебен 

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

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 21-я по Пятидесятнице. 

15.10 Ïí. 15.10 Ïí. 
Сщмч. Киприана и мц. Иустины. 

Блж. Андрея, Христа ради 

юродивого. Прав. воина Феодора 

Ушакова и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

16.10 Âò. 16.10 Âò. 
Сщмч. Дионисия Ареопагита, 

еп. Афинского, и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

17.10 Ñð. 17.10 Ñð. 
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского, 

и иных. Обретение мощей 

свтт. Гурия, архиеп. Казанского, 

и Варсонофия, еп. Тверского. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

18.10 ×ò. 18.10 ×ò. 
Свтт. Московских Петра, 

Алексия, Ионы и иже с ними. 

Мц. Харитины и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

19.10 Ïò. 19.10 Ïò. 
Апостола Фомы. 

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

20.10 Ñá. 20.10 Ñá. 
Мчч. Сергия и Вакха. Прп. Сергия 

Обнорского и иных. 

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

21.10 Âñ. 21.10 Âñ. 
Неделя 21-я по Пятидесятнице. 

Память святых отцов 

VII Вселенского Собора. 

СЩМЧ. ПЕТРА ОЗЕРЕЦКОВСКОГО 

(†1937). СОБОРНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ 

НОВОМУЧЕНИКОВ ЖУКОВСКИХ.  

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

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел):
Архиерейское богослужение:

 8:30   Часы. Литургия. Молебен 
с крестным ходом.

 17:00   Вечерня. Утреня. 

Седмица 22-я по Пятидесятнице. 

22.10 Ïí. 22.10 Ïí. 
Ап. Иакова Алфеева и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Утреня. 

23.10 Âò. 23.10 Âò. 
Прп. Амвросия Оптинского и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Утреня. 

24.10 Ñð. 24.10 Ñð. 
Ап. Филиппа диакона и иных. 

Собор прпп. Оптинских старцев. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Утреня. 

25.10 ×ò. 25.10 ×ò. 
Мчч. Прова, Тараха и Андроника.  

Прп. Симеона Нового Богослова.  

Иерусалимской иконы  Божией 

Матери. 

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

26.10 Ïò. 26.10 Ïò. 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ. Престольный праздник. 

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

 17:00  Вечерня. Утреня. 

27.10 Ñá. 27.10 Ñá. 
Мч. Назария и иже с ним. 

Прп. Николы Святоши, 

кн. Черниговского, и иных. 

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

28.10 Âñ. 28.10 Âñ. 
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Прп. 

Евфимия Нового, Солунского, 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  Вечерня. Утреня. 

Седмица 23-я по Пятидесятнице. 

29.10 Ïí. 29.10 Ïí. 
Мч. Лонгина сотника, иже при 

Кресте Господни, и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

30.10 Âò. 30.10 Âò. 
Прор. Осии. Прмч. Андрея 

Критского. Перенесение мощей  

прав. Лазаря Четверодневного.  

Мчч. бессребреников Космы 

и Дамиана Аравийских и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

31.10 Ñð. 31.10 Ñð. 
Апостола и евангелиста Луки. 

Прп. Иосифа Волоцкого и иных.  

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

01.11 ×ò. 01.11 ×ò. 
Прор. Иоиля. Мч. Уара и иже с ним. 

Перенесение мощей прп. Иоанна 

Рыльского. Блгв. царевича Димитрия  

Угличского и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением.


