
Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/

Ïðèõîäñêîé âåñòíèê õðàìà âî èìÿ ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà

Ïî áëàãîñëîâåíèþ ìèòðîïîëèòà Êðóòèöêîãî è Êîëîìåíñêîãî Þâåíàëèÿ

îêòÿáðü 2019 

№10№10
(251)(251)

Уже для того, чтобы про-
сто добросовестно слу-
жить в то время, когда 

и государство, и значительная 
часть общества хулят всё, что 
ты делаешь, когда постоянно 
приходят известия об осу-
ждённых и расстрелянных 
служителях Церкви, нужно 
немалое усилие над собой, 
чтобы не допустить помыс-
лов о бегстве. Из-за лишения 
прав, конфискации имущества 
и обложения чудовищными 
поборами семьи почти всех 
священнослужителей жили в 
нищете. Многие священники 
заранее заводили себе сумку, 
в которой было собрано всё 
необходимое на случай ареста. 
Разве такая решимость и такие 
жертвы, приносимые ещё до 
ареста, не свидетельствуют о 
великой преданности новому-
чеников Христу? Они знали 
путь, который их ожидает, 
могли попытаться скрыться 
(а некоторым это даже настоя-
тельно предлагали друзья), но – 
продолжали своё служение.  

После ареста их ожидало 
следствие. Психологическое 
давление при допросах – не-
малое испытание. Здесь же в 
ход шли откровенные изде-

вательства и пытки. Скрывая 
подлинные причины ареста, 
следователи находили лож-
ных свидетелей и фабрико-
вали улики, но самое глав-

ное – пытались заставить 
подсудимых признаться в 
вымышленных преступле-
ниях против государствен-
ной власти. Много сил нужно 
человеку, чтобы выдержать 
пытки и избиения, но ещё 
труднее не поддаться гневу и 
даже  ненависти к обидчикам. 
Трудно не сломиться, но ещё 
труднее не озлобиться. И все 
новомученики и исповедни-
ки Российские, избегая этого 
искушения, подражали Хри-
сту, молившемуся за палачей: 
«Отче! прости им, ибо не зна-
ют, что делают» (Лк. 23: 34). 
Они христоподобно прощали 
тех, кто их предал, кто доно-
сил на них, свидетельство-
вал против них, кто мучал 
их в тюрьмах. И смерть эти 
страдальцы  встречали тоже 
христоподобно. Не сдавшись, 
без страха и озлобленности. 

Подвиг новомучеников и 
исповедников Российских, 
а в их числе и новомучени-

ков Жуковских – священ-
номученика Петра Озерец-
ковского, мученика Димитрия 
Ильинского и мученицы Ольги 
Евдокимовой,– велик в гла-
зах каждого последователя 
Христа Спасителя, ибо они 
умерли за имя Его.  

Преподобный Ефрем Сирин 
в своём «Похвальном слове 
славным мученикам, во всём 
мире пострадавшим» указы-
вает следующие признаки 
мученика: преданность Богу, 
мужество, незлобие к мучи-
телям, готовность отвергнуть-
ся себя самого и всего своего 
ради Христа. Все эти признаки 
мы находим в истории жиз-
ни христиан, пострадавших 
в России в годы лихолетья. В 
их страдании и смерти сияет 
тот же свет христоподобного 
мужества, какой сияет в му-
чениках древних времён.      

С любовью о Господе,  
протоиерей 

Николай Струков

С обытие это случилось 
во Влахернском храме 
в присутствии много-

численного народа, но видимо 
было лишь двум угодникам 
Божиим  –  блаженному Ан-
дрею и его ученику Епифа-
нию. Оба они видели, как в 
этом храме присутствовала, 
молясь о мире и людях, Сама 
Небесная Царица, осенившая 
молящихся Своим святым 
омофором. 

Благодаря молит-
ве и заступничеству 
Божией Матери го-
род, окружённый со 
всех сторон врагами-
язычниками, усто-
ял. Так было явле-
но заступничество 
Пресвятой Бого-
родицы. И явлено 
это было двояким 

образом. Во-первых, оно про-
явилось в умилостивляющей 
молитве Царицы Небесной 
к Богу за каждого моляще-
гося человека. Во-вторых, в 
распростёртом над людьми 
омофоре, защищающем их 
от всякого зла: бушующих 
страстей и действий злых 
духов. 

Установление праздни-
ка Покрова Божией Мате-
ри произошло, однако, не в 

Царьграде, а на Руси, и свя-
зано оно с именем великого 
князя Андрея Боголюбского 
(†1174). Всю жизнь боролся 
князь Андрей против розни 
и разобщённости своей зем-
ли и свято верил, что покров 
Богородицы защитит Русь 
«от стрел, летящих во тьме 
разделения нашего», а посе-
му в память заступничества 
Пресвятой Богородицы через 
Её икону «Владимирская», 
которая сопровождала его 
войско в походе против волж-
ских булгар, и установил это 
празднество. В честь Покрова 
Божией Матери князем Ан-
дреем был возведён всемирно 
известный храм Покрова на 
Нерли.  

В праздник Покрова Пре-
святой Богородицы мы с осо-
бым сердечным сокрушени-

ем испрашиваем у Царицы 
Небесной защиты и помощи: 
«Помяни нас во Твоих молит-
вах, Госпоже Дево Богородице, 
да не погибнем за умножение 
грехов наших, покрый нас от 
всякаго зла и лютых напа-
стей…» И как здесь не вспо-
мнить замечательные слова 
святителя Иоанна Златоуста:  

«В тяжёлые и скорбные ми-
нуты, когда душа подверга-
ется какому-либо греховному 
искушению, мы особенно ну-
ждаемся в помощи. Господь 
по Своему существу много-
милостив и благ, но бывают и 
с нашей стороны такие нера-
зумные поступки, которыми 
мы сами для себя заграждаем 
доступ Божественной благо-
дати, когда вызываем на себя 
гнев праведный. Например, 
когда мы не прощаем от всего 
сердца обиды ближним, или 

когда сердце наше возносится 
гордостью. В подобные мину-
ты, когда гнев Божий тяготе-
ет над нами, душа особенно 
нуждается в милости. И чем 
можно переменить гнев Бо-
жий на милость, когда мы 
теряем дерзновение перед 
Богом, когда и святые не 
ходатайствуют за нас, долг 
грехов не имеет предела – 
нам не хватит целой жизни, 
чтобы рассчитаться с ним! 
Единственная наша опора в 
таких случаях – наша Покро-
вительница, Та, Которая ста-
ла Матерью нашей по благо-
дати. Царица Небесная есть 
надежда ненадежных, при-
бежище грешникам, Матерь 
христиан, Мария, Пречистая 
Владычица». 

В сердце Божией Матери 
достаточно места для каж-
дого прибегающего к Ней 
человека. Её материнская 
любовь – неиссякаемый ис-
точник радости, заступления 
и помощи для всех людей. В 
этом – отрада и утешение 
для каждого верующего че-
ловека.         

Валерий Шишкин 

Некоторые думают, 
что крестный путь 
новомучеников и ис-
поведников начинался 
с их ареста. Но в дей-
ствительности они 
вступили на него на-
много  раньше. 

В день Покрова  Пресвятой Богородицы 
мы вспоминаем чудесное заступниче-
ство Божией Матери за православных 
христиан, которое произошло в 910 г. 
в греческом Царьграде.  

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

Источник помощи

Крестный путь 
21 октября – память священномученика 

Петра Озерецковского (Жуковского). 
Соборное празднование новомучеников 

Жуковских. В Преображенском храме состоится
архиерейское богослужение.

 ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

8 ИЮЛЯ –

ДЕНЬ СЕМЬИ, 

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Читайте на стр. 4 и 5

14 октября – 
Покров Пресвятой 

Богородицы 

5 ОКТЯБРЯ –5 ОКТЯБРЯ –

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 6ЧИТАЙТЕ НА СТР. 6
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О н был очень образован и та-
лантлив. Блестяще закончил 
духовное училище и семина-

рию. Перед ним, умным и энергичным, 
лежал прекрасный жизненный путь, 
полный земных радостей и мате-
риального благополучия. Но пути 
Господни неисповедимы... 

Незадолго до окончания семинарии 
юноша опасно заболел, и эта болезнь 
стала первой в числе тех многочислен-
ных болезней, которые впоследствии 
мучили старца всю жизнь. 

Страдая в болезни, молодой се-
минарист дал обет в случае выздо-
ровления стать монахом. Правда, 
исполнил его только через четыре 
года. Решающей при этом стала 
поездка в Троице-Сергиеву Лавру 
и молитвы у мощей преподобного 
Сергия Радонежского. Известный за-
творник Иларион, которого встретил 
молодой человек, отечески наставил 
его: «Иди в Оптину, ты там нужен». 

Жизнь в монастыре началась с 
тяжёлого физического труда. Юноше 
пришлось работать в пекарне, печь 
хлеб, варить хмелины (дрожжи), по-
могать повару. Будущий подвижник 
обладал блестящими способностями и 
знанием пяти языков; ему, наверное, 
нелегко было стать простым помощни-
ком повара, но монастырские послу-
шания воспитывали в нём смирение, 
терпение, умение отсекать свою волю. 

Прозорливо угадав в юноше высо-
кие духовные дарования, оптинские 
старцы преподобные Лев и Макарий 
заботились о его духовном возрас-
тании. Некоторое время Александр 
(так звали Амвросия до пострижения) 
был келейником старца Льва, его 
чтецом. Также он регулярно при-
ходил по службе письмоводителя к 
старцу Макарию и мог задавать ему 
вопросы о духовной жизни. 

Преподобный Лев особенно любил 
своего ученика, ласково называя его 
Сашей. Однако из воспитательных 
побуждений при людях испытывал 
его смирение, делал вид, что гремит 
против него гневом. Другим же про 
него говорил: «Великий будет человек». 
После смерти старца Льва юноша 
стал келейником старца Макария, 
который постепенно стал готовить 
из него своего преемника. 

Во время поездки в Калугу для 
рукоположения в иеромонахи отец 
Амвросий, изнурённый постом, сильно 
простудился и тяжело заболел. После 
этого он уже не смог окончательно 
поправиться, со временем же со-
стояние его здоровья и вовсе стало 
настолько тяжёлым, что в 1846 году 
его по болезни вывели за штат. Всю 
оставшуюся жизнь он еле передви-
гался, постоянно страдал от испарины, 
так что ему приходилось переоде-
ваться по несколько раз в сутки, не 
выносил холода и сквозняков, мог 
употреблять только жидкую пищу, 
да и то в количестве, которого едва 
бы хватило трёхлетнему ребёнку. 

Несколько раз отец Амвросий бывал 
при смерти, но каждый раз чудесным 
образом, при помощи благодати Бо-
жией, возвращался к жизни. Он нёс 
невероятно тяжёлый крест болезни, 
на нём буквально сбывались слова: 
«Сила Божия в немощи совершается». 

Несмотря на крайнюю телесную не-
мощь, старец принимал у себя в келье 
толпы людей, никому не отказывал. 
Люди стекались к нему со всех концов 
страны. Вставал он в четыре-пять утра, 
звал к себе келейников, вместе с ними 

читал утреннее правило. Затем молился 
один. С девяти часов начинался приём: 
сначала монашествующих, затем мирян. 
Часа в два ему приносили скудную еду, 
после которой он на час-полтора оста-
вался один. Затем читалась вечерня, 
и уже до ночи возобновлялся приём. 
Потом совершалось продолжительное 
вечернее правило, и уже глубокой но-
чью старец оставался, наконец, один. 
Так, в течение тридцати лет, изо дня в 
день, преподобный Амвросий совершал 
свой подвиг. 

С каждым из приходящих он умел 
разговаривать на понятном тому языке. 
Не гнушался вникать в самые обы-
денные людские проблемы. Как-то к 
нему пришла птичница из соседней 
усадьбы. У неё одна за другой умирали 
индюшки, и помещица уже грозилась 
выгнать работницу. Женщина была в 
отчаянии, а над ней ещё и смеялись: 
«Эх ты, баба, пришла к старцу с таким 
пустяком». Старец выслушал её и, ко 
всеобщему изумлению, посоветовал 
изменить рацион индюшек. Позже от 
очевидцев узнали, что птичий мор пре-
кратился. Тогда же старец пристыдил 
насмешников: «Вот вы над ней смеётесь, 
а в этих индюшках вся её жизнь». 

Рассудительность и прозорливость 
совмещались в старце Амвросии с уди-
вительной, буквально материнской 
нежностью сердца, благодаря которой 
он умел облегчить самое тяжёлое горе 
и утешить самую скорбную душу. Лю-
бовь и мудрость – именно эти качества 
притягивали к старцу людей. Слово 
старца, произнесённое со властью, было 
основано на близости к Богу, дававшему 
ему всезнание. Это было в своём роде 
пророческое служение. 

Казалось, вся жизнь преподобного 
Амвросия была сплошным страданием – 
он постоянно и очень тяжело болел. 
Однако, несмотря на это, батюшка все-
гда благодарил Бога за всё и всех, кто 
приходил к нему за советом, просил о 
том же – благодарить Бога и любить 
ближних… 

Последуем и мы его совету.       
Подготовила Анастасия Мухина 

««ВеликийВеликий будет  будет человекчеловек» » Это неполезно! 
Исследование непостижимого 

относится к гордости. 
Схиигумен 

Иоанн Валаамский
 

П реподобный Антоний Ве-
ликий постился и молил-
ся, прося Бога открыть 

ему, почему одни умирают в 
молодости, а другие в старости, 
иные благочестиво живут – и 
бедствуют, а многие худо живут – 
и благоденствуют. И, наконец, 
услышал голос:  

– Антоний! Внимай себе, а суды 
Божии не испытывай! Они тебе 
не полезны! 

Что такое грусть? 
Надо часто Богу молиться, 

просить у Него помощи, 
трудиться и ни малейшего 

времени не пропускать 
без какого-нибудь дела – 

так скука и пройдёт. 
Святитель Тихон Задонский 

 

О дного старца спросили: 
– Отче, а что такое 

грусть? 
– Быть грустным – это значит 

всё время думать о самом себе, – 
ответил он кратко. 

Грусть часто бывает от 
оскорблённого самолюбия или от 
того, что делается что-то не по- 
нашему. Бывает и от тщеславия, 
когда хочется иметь большее или 
когда считаешь себя обделённым 
чьим-то вниманием. Случается 
это и  от нежелательных обсто-
ятельств. Причин может быть 
много, но главная одна: скудны 
мы оказываемся верой, надеждой 
и терпением, оставляем молитву, 
дела милосердия. Оттого и томимся. 

Кто по-настоящему 
богат? 
Богат не тот, кто имеет многое, 

но тот, кто не нуждается 
во многом... 

Святитель Иоанн Златоуст

У 
старца спросили об одном 
человеке, богат ли он.  

– Не знаю, – ответил тот. – 
Мне лишь известно, что у него 
много денег.  

– Значит, он богат?  
– Быть богатым и иметь много 

денег – не одно и то же, – ответил 
старец. – По-настоящему богат 
лишь тот, кто вполне удовле-
творён тем, что имеет. Тот же, кто 
живёт лишь одной целью – иметь 
больше того, что имеет, беднее 
того, кто ничего не имеет, но при 
этом доволен своей участью.   

Подготовила 
Анастасия Мухина

Â ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊÂ ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ

«Природа есть в некотором смысле Еванге-
лие, благовествующее громко творческую 
силу, премудрость и величие Бога».

Михаил Васильевич Ломоносов

×àøà ìóäðîñòè
«У нас всегда неправильная точка отсчёта. Вместо того чтобы начинать 
с себя, мы хотим исправлять других, а себя оставляем на потом. Начни 
каждый с себя – вот нам и будет мир повсюду!»

Архимандрит Фаддей Витовницкий

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

Ó×ÈËÈÙÅ Ó×ÈËÈÙÅ 
ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈßÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß

23 октября – 

память преподобного 

Амвросия Оптинского (1891) 

Именно преподобный Амвро-
сий, третий по счёту Оп-
тинский старец, ученик пре-
подобных Льва и Макария, со 
временем стал самым извест-
ным и прославленным из всех 
Оптинских старцев. 
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Многообразие 
тщеславия

Прочие страсти просты и 
однообразны, а эта крайне 
многообразна и отовсюду 
подстерегает воина: и когда 
он ещё борется, и когда уже 
является победителем. Она 
заставляет тщеславиться и  
своей внешностью, и голосом, 
и работой, и постами, и молит-
вой, и уединением, и чтением, и 
познаниями, и молчаливостью, 
и смирением, – и, как некий 
опаснейший подводный камень, 
в то время когда не опасаются, 
внезапно причиняет бедствен-
ное кораблекрушение плыву-
щим при благоприятном ветре. 

В ком не получилось поро-
дить тщеславия благообразием 
одежды, в том диавол пытает-
ся всеять эту страсть одеждой 
скромной; кого не мог заставить 
превозноситься многознанием 
и умением красиво говорить, 
у того вызывает тщеславие 
важничаньем в молчании. Кто 
явно постится, то тщеславит-
ся; а если кто из презрения к 
такой славе станет скрывать 
пост, то терпит нападение 
от самовозношения. Чтоб не 
запятнаться тщеславием, 
человек начинает избегать 
совершать долгие молитвы 
на виду у людей; но, начав 
упражняться в них тайно, на-
чинает страдать от чувства 
самодовольства. Итак, всякого 
эта болезнь уязвляет его же 
собственными  добродетелями! 

Коварство тщеславия 
Все другие страсти, будучи 

преодолеваемы, увядают и с 
каждым днём становятся всё 
слабее, но эта, будучи пораже-
на, с большим ожесточением 
восстаёт на человека. Прочие 
страсти тиранствуют только 
над теми, которых победили в 
борьбе; а эта ещё ожесточён-
нее теснит своих победителей 
и, чем сильнее была поражена, 
тем чрезмернее борет помыс-
лом превозношения по случаю 
победы над собой.  

Тщеславие крайне ковар-
но: протеснившись между 
нашими добродетелями и 
смешавшись, так сказать, с 
нашим войском, оно сражает-
ся скрытно, когда не ожидают 
и не опасаются его нападе-
ния. Как плющ обвивается 
вокруг дерева и, когда достиг-
нет вершины, сушит корень, 
так тщеславие прививается 
(прирастает) к добродетелям 
и не отстаёт от них, пока не 

отнимет от них всего значения. 
Таким образом, тщеславный 
подвижник сам себе наносит 
двойную обиду, потому что 
тело своё изнуряет, а награды 
не получает.  

Признаки тщеславия 
Тщеславие – это стремление 

к земной, суетной славе. Други-
ми словами, это  славолюбие – 
желание человеческой славы, 
почёта, уважения. Тщеславие 
происходит из самолюбия. Тще-
славный очень желает угодить 
людям,  чтобы иметь среди них 
уважение, хорошее мнение, по-
хвалу, честь и славу. Отсюда 
понятно, что пища для тщесла-
вия – похвала, почести, лесть, 
богатство, знатность, громкое 
имя, житейские преимуще-
ства, естественные дарования 
и способности, достижения в 
мирской и духовной жизни.  

В святоотеческих писаниях 
называются признаки тщесла-
вия. Перечислим некоторые 
из них:  желание похвал, почи-
тания, наград;  любовь выказывать себя 
в делах и словах, стремление 
быть везде первым, на виду;   сильное желание, чтобы 
на нас обращали внимание: 
на одежду, наружность, да-
рования, на наши духовные 
и мирские подвиги;   стремление всех поучать, 
склонность обижаться, если с 
нашим мнением не соглаша-
ются;  склонность к показному 
благочестию, молитве, покор-
ности, смирению, к показному 
постничеству и т.п.;  превозношение своими 
естественными дарованиями: 
внешностью, голосом, сообра-
зительностью, умом, фигурой, 

знанием наук, искусством в 
ремесле, титулами и т.п.;  обидчивость и гневливость 
при получении замечаний;  боязнь упасть в лице дру-
гих и быть осмеянным. 

Тщеславие порождает 
множество негативных по-
следствий: вызывает у лю-
дей зависть и соперничество, 
человекоугодничество, ложь 
и лицемерие, многословие и 
пустословие, клевету и осу-
ждение, гнев и раздражи-
тельность, самообольщение – 
в общем, приводит душу к 
погибели. Поэтому-то мило-
сердный Господь, желая спа-
сти человека, часто исцеляет 
тщеславного от тщеславия 
приключающимся с ним бесче-
стием. Тщеславие и гордость – 
два брата. Они взаимосвязаны. 
Тщеславие – начало гордости. 
Как из зерна мы получаем 
муку, так из тщеславия мы 
получаем гордость. Эти пороки 
неразлучны. Если в нас есть 
тщеславие – есть и гордость. 

Как же бороться 
с тщеславием?  

Красивый ты – скажи в 
сердце своём: слава Богу за 
эту красоту. Чтобы смирение 

возникло в сердце, вспомни, 
что есть люди не менее кра-
сивые. 

Управляешь фирмой – слава 
Богу за то, что даёт мудрость. 
Иосиф тоже был управителем, 
правой рукой фараона, однако 
не возгордился этим, а в страхе 
Божием и смирении проводил 
свою жизнь. Он не забывал 
благодарить Бога за все благо-
деяния и за все успехи.  

Сильный ты – и тут по-
благодари Бога. Не всем 
даётся сила, и помни о Давиде, 
который был силён, разры-
вал пасти львов и победил 
Голиафа – но не возгордился. 
Всю свою жизнь он уповал на 
Бога, за всё всегда благодарил 
Его. Есть люди, которые име-
ют большее – и пребывают в 
смирении.  

При похвале лучше вспо-
мнить свои недостатки, неже-
ли питать своё тщеславие, а 
при незаслуженной критике – 
благодарить Господа за то, что 
он допускает очернять нас, 
оберегая от тщеславия. 

Будем бдительны, ибо тще-
славие ослепляет даже очень 
мудрых людей…           

Подготовила 
Анастасия Мухина 

БорьбаБорьба  
с духом тщеславия с духом тщеславия 

Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈÎ  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ

Кто может усердно молиться, тот богаче всех, хотя бы он был беднее всех. Напротив, 
кто не прибегает к молитве, тот, хотя бы сидел на царском престоле, слабее всех. 

Святитель Иоанн Златоуст 

Б рат попросил у аввы Пимена настав-
ления в духовной жизни. Старец 
сказал ему: «Пока котёл разогрет 

горящим под ним огнём, не смеют при-
коснуться к нему ни муха, ни какое-либо 
пресмыкающееся. Когда же котел остынет, 
тогда свободно садятся на него все гады. 
Подобное этому совершается и с челове-
ком. Пока он пребывает в молитве, враг 
не находит возможности победить его». 

Таково свойство молитвы: она, напол-
няя человека, заграждает вход в него 

всем греховным помыслам. Когда же 
ум человека впадает в расслабление, 
тогда греховные помыслы с лёгкостью 
овладевают им, увлекают и побежда-
ют. По этой причине особенно важно 
постоянно хранить ум в бодрости, не 
позволяя себе того, что приводит ум в 
расслабление: многословия, многопопе-
чительности, развлечения, излишества 
в пище, питии и сне, внимания к делам 
мира сего.      

Подготовила Анастасия Мухина 

Обрати всё внимание на стяжание любви к ближнему 
твоему как на основание твоего жительства… 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) 

К 
одному епископу пришёл человек с жалобой на то, что его 
окружают только жестокосердные и недобрые люди, и 
поэтому он чувствует себя в мире очень одиноким.  

Епископ выслушал его и сказал:  
– На самом деле вокруг тебя много хороших людей. Просто люди 

подобны рудникам, в которые приходится проникать очень глу-
боко, чтобы найти скрытые в них сокровища. Только этого нельзя 
сделать ни лопатой, ни заступом. Единственное орудие, которое 
тебе поможет, называется «любовь».         

Подготовила Анастасия Мухина

Не гаси огонь… 
ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓ ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓ 

ях 
ла-

-

-

эту красоту. Чтобы см

«Не надевай 
одежды, которая 
приводит тебя в 
тщеславие». 

Преподобный
Антоний Великий

«Не старайся показать 
себя (перед людьми) 
искусным во всяком 
деле, чтобы не впасть 
в тщеславие». 

Преподобный
Ефрем Сирин

Тщеславие – самая 
скрытая из всех ду-
шевных страстей.  Дух 
тщеславия очень из-
менчивый и тонкий, 
и только самыми зор-
кими глазами можно с 
трудом рассмотреть и 
узнать его... 

Единственное орудие 

Если начнёшь тщеславиться и гордиться, 

отступит от тебя Господь… 
Преподобный Нил Синайский 
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По рассказу «Мощи святи-
теля Тихона» из книги архи-
мандрита (ныне митрополита 
Псковского и Порховского) 
Тихона (Шевкунова) «Не-
святые святые»

О дной из загадок цер-
ковной жизни в со-
ветские времена была 

судьба мощей святого Патри-
арха Тихона, похороненного 
в 1925 году в Малом соборе 
московского Донского мо-
настыря. 

То, что останки Патриарха 
Тихона могли быть уничто-
жены, никого не удивляло. 
В списке врагов советской 
власти, опубликованном в 
одном из номеров газеты 
«Известия», Патриарх Тихон 
значился под номером один. 
И всё же надежда, что мощи 
любимого всей Церковью 
Патриарха однажды будут 
найдены, оставалась. 

Когда в 1990 году в Донском 
монастыре стала возрождать-
ся монашеская жизнь, одной 
из первых просьб, с которой 
братия обители обратилась к 
Патриарху Алексию II, было 
прошение о поисках мощей 
святителя Тихона. Святейший 
с радостью благословил нас 
на эти труды. 

Вскоре представилась 
удобная возможность. На-
чался ремонт в Малом со-
боре Донского монастыря. 
Храм закрыли на несколько 
месяцев, и в это время как 
раз бы и начать поиски… но 
под разными предлогами 
они откладывались, и вот 
ремонт был уже завершён, 
время оказалось упущен-
ным. А если сказать честно, 
патриаршим благословени-
ем мы тогда легкомысленно 
пренебрегли, ссылаясь на 
разные «причины и обсто-
ятельства». За что и попла-
тились. Причём очень скоро. 

Был ноябрь 1991 года. На-
местник, архимандрит Ага-
фодор, закончив с ремонтом, 
отправился в служебную 
поездку и оставил меня в 
монастыре за старшего. 

18 ноября отмечался день, 
когда в 1917 году на Помест-
ном Соборе святителя Тихо-
на избрали Патриархом Все-
российским. После вечерней 
службы позвонил дежурный 
и с тревогой сообщил, что к 
воротам подъехали несколь-

ко пожарных расчётов и их 
командир уверяет, что они 
срочно должны тушить у нас 
какой-то пожар. Пришлось 
идти разбираться. 

– Это какая-то ошибка, мо-
жете сами убедиться, – от-
ветил я, всё же приоткрывая 
ворота. 

– Позвонила женщина, мы 
думали, от вас. Сказала: в 
Донском пожар, срочно вы-
езжайте. 

Чтобы окончательно убе-
диться, что произошло недо-
разумение, я предложил 
вместе пройтись по монасты-
рю. И в этот момент в окнах 
Малого собора полыхнула 
яркая вспышка, раздался 
звон разбивающихся стёкол 
и из оконных рам вырвалось 
оранжевое пламя с клубами 
чёрного дыма. 

Пожарные бросились к 
своим машинам. Но храм 
уже полыхал вовсю. 

Только в третьем часу по-
жарные разрешили нам войти 
в храм. То, что предстало на-
шему взору, было поистине 
ужасно. Чёрные стены и по-

толок, обуглившиеся киоты, 
иконы, нестерпимый запах 
гари… 

Один из пожарных позвал 
меня за собой вглубь храма и 
озвучил свои первые выводы 
о причине возгорания. Огонь 
возник прямо у надгробия 
Патриарха. 

– А вот это действительно 
странно, – сказал пожарный, 
указывая на иконостас. – Как 
же он не сгорел? 

Деревянные тябла и иконы 
хотя и почернели от копо-
ти, но даже не обуглились. 
Иконостас полностью сохра-
нился. Меньше недели мы 
прослужили здесь после 
реставрации, и вот Господь 
снова предоставлял нам не-
давно упущенную возмож-
ность начать поиски мощей 
святителя Тихона. 

Мы снова обратились к Свя-
тейшему, и он подтвердил своё 
благословение на раскопки. 

Вечером в праздник Срете-
ния Господня мы совершили 
молебен у гробницы Патри-
арха Тихона и приступили 
к раскопкам. Сначала сня-

ли надгробие. Углубившись 
сантиметров на тридцать, 
мы обнаружили массивную 
мраморную плиту с надписью: 
«Святейший Тихон, Патриарх 
Московский и всея России». 
Стали копать дальше и на глу-
бине около метра увидели ка-
менный свод склепа. Взявшись 
за работу с утроенной энерги-
ей, к утру мы расчистили весь 
склеп. Когда из свода удалось 
вынуть несколько камней, я 
просунул зажжённую свечу 
в образовавшееся отверстие 
и заглянул внутрь. Склеп был 
пуст. Все в изнеможении опу-
стились на пол кто куда… 

Немного придя в себя, мы 
поспешили обследовать под-
земное сооружение и вскоре 
поняли, что обнаружили не 
склеп, а часть отопительной 
системы храма. 

Наутро мы отправились к 
Святейшему – испрашивать 
благословения, как поступать 
дальше. Патриарх благосло-
вил продолжать поиски. 

Уже ближе к ночи перед 
нами предстал настоящий 
склеп Патриарха. Я лёг на 
живот и опустил свечу внутрь. 
Меня сразу поразил аромат 
весенней свежести, исходя-
щий из подземной усыпаль-
ницы. Передо мной был ду-
бовый гроб. На нём лежала 
мраморная табличка. При 
мерцании свечи я прочёл: 
«Патриарх Московский и 
всея России Тихон». 

Мы не верили своему 
счастью. Уже минут через 
двадцать Святейший Патри-

арх был в Донском. Трудно 
передать, какие чувства ис-
пытывали мы в ту ночь: не 
верилось, что мощи перед 
нами. Патриарх Алексий 
сказал мне: 

– Всё-таки следует посмот-
реть, здесь ли мощи? 

Я спустился в склеп. 
Поддев гвозди и приподняв 
резную крышку гроба, я с 
замиранием сердца вложил 
внутрь руку. Пальцы мои 
ощутили сначала ткань, по-
том плечо… 

– Здесь!!! – закричал я что 
есть силы. 

Это произошло 19 февра-
ля, а спустя три дня в мона-
стырь приехали Святейший 
Патриарх и члены Синода. 
Когда подняли обветшавшую 
крышку гроба с осыпающей-
ся на глазах резьбой, перед 
нами предстали нетленные 
мощи святителя Тихона. 

Несмотря на то, что в 
склепе была очень высокая 
влажность, тело Патриарха 
Тихона, пролежав в земле 
шестьдесят семь лет, сохра-
нилось почти полностью. 
Примечательно, что одна из 
панагий – наперсных икон, 
покоившаяся на груди свя-
тителя Тихона, была сделана 
из кости мамонта, но полно-
стью превратилась в прах. 
Остался только серебряный 
оклад. Нам тогда невольно 
вспомнилась строка из Псал-
тири: «Хранит Господь вся 
кости их».          

Подготовила 
Анастасия Мухина 

СудьбаСудьба мощей Патриарха  мощей Патриарха 

16 лет назад, 23 сентября 
2003 года, от сердечного 
приступа на 58-ом году 
жизни отошёл ко Господу 
клирик Московской епар-
хии, настоятель церкви 

святых  первоверховных 
апостолов Петра и Павла 

посёлка Ильинский Раменско-
го района иерей Павел Жилин. 

О тец Павел проявил себя не только как та-
лантливый храмоздатель, но и как горячий 
молитвенник и опытный, любимый прихо-

жанами духовник. Многие страждущие были уте-
шены и согреты его отеческой любовью и платили 
батюшке искренней глубокой привязанностью. 

Батюшка не жалел сил для проповеди Сло-
ва Божия, будучи для паствы живым примером 
благочестия и нравственной чистоты.  

Несмотря на то, что последние годы жизни па-
стыря были исполнены страданий от тяжкой бо-
лезни, он только увеличивал свои труды, которые 
смогла прервать лишь смерть. 

25 сентября священнослужители Раменского 
благочиния, главы районной и поселковой адми-
нистрации, родные, близкие, духовные чада и 
прихожане проводили отца Павла в последний 
путь. Он был погребён у алтаря Петропавловской 
церкви, где совершались труды и молитвы этого 
замечательного пастыря. 

Светлая память об отце Павле останется в 
сердцах всех, кто знал его. 

Вечная ему память! 

 ***
Ты факелом горел зажжённым 
До неба от родной земли, 
Молитвой к Богу окрылённый 
В неограниченной любви. 

Ты всё хотел благоустроить  
(Как будто жизни зная срок), 
Всех просветить и храм построить –  
В своём стремленье всё ты мог. 

Мы у тебя учились верить. 
Ты шёл за Богом по пятам. 
Ты нас учил любви не мерить, 
Сказав: «Для Бога всё отдам».     

Ирина Мотова

ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ 

Добрый пастырь 

9 октября исполняется 30 лет 
со дня прославления святителя Тихона, 

патриарха Московского и всея России (1989 г.)

1
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ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ 

Обретение мощей Патриарха Тихона в Донском монастыре 
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18 августа на приходе Пантелеимоновского храма прошло праздно-
вание Дня Военно-воздушных сил России. 

Н а празднике присут-
ствовали благочинный 
Жуковского церков-

ного округа протоиерей Ни-
колай Струков, настоятель 
Вознесенского храма прото-
иерей Александр Сербский, ра-
ботник авиационной отрасли 
Ю.Н. Севко, дочь космонавта 
И.П. Волка Марина Волк, ру-
ководитель приходского Цен-
тра «Буран – Возрождение» 
С.А. Морозов, руководитель 
кружка авиамоделирования на 
Воробьёвых горах Р.В. Шевчук, 
пилот И.А. Козлов, ветеран авиа-

моделирования г. Жуковского 
В.Е. Першин, родственники 
лётчика-испытателя Ю.В. Нику-
лина, моделист-любитель Д.А. Лож-
кин, школьники, прихожане. 

Мероприятие началось с посе-
щения Быковского кладбища, где 
состоялось возложение цветов на 
могилы лётчиков и космонавтов. 

На лётном поле около Воз-
несенского храма школьники 
организовали выставку моделей 
самолётов, ракет и космических 
кораблей «Буран». Состоялись 
показательные полёты моделей 
спортивных ракет с парашютами, 

космических кораблей «Буран», 
ракетопланов с импеллером и 
радиоуправляемых моделей 
самолётов. 

В показательных полётах 
у ч а с т в о в а л и  ш к о л ь н и к и -
инструкторы приходского Цен-
тра «Буран – Возрождение» име-
ни И.П. Волка с руководителем 
С.А. Морозовым, школьники из 
Москвы с руководителем круж-
ка авиамоделирования на Во-
робьёвых горах Р.В. Шевчуком, 
студент МФТИ Артём Пигин и 
другие. 

Возможность запустить пер-
вую ракету предоставили самой 
маленькой участнице праздни-
ка. Зрители остались довольны 
праздничной программой. Здесь 
же, на поле, был организован 
горячий чай. 

 Гостям и участникам полётов 
протоиерей Николай Стру-
ков вручил книги И.Волка и 
В.Томского «Сделано в России» 
с автографом Марины Волк и 
книги «Небо. Молодость. Жу-
ковский», подаренные главным 
редактором издательства «Вега-
Принт» Викторией Радишевской. 

 Большой вклад в подготов-
ку праздника внёс постоянный 
участник мероприятий Цен-
тра «Буран – Возрождение» 
В.В. Скрехин.                  

 Надежда Бычкова

2 сентября приход Пантелеимоновского храма посетили учащи-
еся 5 «Б» класса средней школы № 21 города Люберцы. 

Ш кольников встрети-
ли благочинный Жу-
ковского церковного 

округа протоиерей Николай 
Струков, клирик Преображен-
ского храма протоиерей Алек-
сандр Лыков, лётчик-испытатель 
Николай Иванович Мясников. 

Отец Николай побеседовал с 
ребятами, поздравил их с Днём 
знаний и пожелал успехов в учё-
бе. Отец Александр рассказал 
об истории прихода, провёл 
школьников по храмам и раз-
решил подняться на колоколь-
ню. В Преображенском храме 

он окропил учащихся святой 
водой и благословил на начало 
учебного года. 

Затем ребята посетили Му-
зей истории города Жуковского, 
отечественной авиации и космо-
навтики, где узнали много нового 
об истории наукограда, лётчиках-
героях и авиаконструкторах. 
Гости осмотрели уличную экс-
позицию самолётов.  

Ребята сердечно поблагодарили 
священнослужителей за  экскур-
сии и выразили желание посетить 
приходские музеи ещё раз. 

В завершение встречи руково-
дитель Центра подготовки школь-
ников-инструкторов «Буран –  
Возрождение» имени И.П. Волка 
С.А. Морозов рассказал школь-
никам о работе Центра и под бур-
ные аплодисменты участников 
мероприятия продемонстрировал 
запуск модели спортивной раке-
ты с парашютом.               

Надежда Бычкова 

День Военно-воздушных сил на приходе 

Незабываемые впечатления  

17 августа на Пантелеимоновском приходе в Ели-
саветинской гостиной состоялось открытие вы-
ставки «Храбрым соколам России», посвящённой 
Дню Военно-воздушных сил России.  

Выставку открыл благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей Николай 
Струков. В концертной программе, посвящён-

ной открытию выставки, приняли участие лауре-
аты всероссийских и международных конкурсов 
и фестивалей искусств. Прозвучали авторские 
песни Сергея Алейникова, Елены Седовой и дуэта 
Наталии Фёдоровой и Аллы Адамовой, духовные 
стихи поэта Дмитрия Ярошевского.      

Надежда Бычкова

2 сентября в общеобразовательной школе № 15 
с русским этнокультурным компонентом прошли 
торжественные мероприятия, посвящённые на-
чалу нового учебного года. 

Н а мероприятии присутствовали предста-
вители Администрации города, Управления 
образования и другие официальные лица, 

педагоги, ученики, родители.  
Благочинный Жуковского церковного округа 

протоиерей Николай Струков отслужил молебен, 
благословил школьников на учёбу и окропил всех 
святой водой. 

В рамках реализации федерального проекта 
«Территория Победы» после торжественной части 
в актовом зале школы состоялся просмотр художе-
ственного фильма К. Шахназарова «Белый тигр» о 
событиях времён Великой Отечественной войны.  

В центре детского творчества и семейного досуга 
«Ковчег» г.п. Кратово духовник Центра, настоятель 
Иоанно-Предтеченского храма священник Сергий 
Симаков также отслужил молебен на начало нового 
учебного года, сказал присутствующим напутственное 
слово и окропил  помещения Центра святой водой.    

Людмила Сошникова31 августа приход Пантелеимо-
новского храма посетили гости  
Международного космического 
авиасалона.   

Г руппу встретил благочин-
ный Жуковского округа 
протоиерей Николай Стру-

ков. Он пригласил гостей на чай 
и за чашкой чая ответил на их 
вопросы. 

Затем отец Николай провёл 
экскурсию по музейному комплек-
су и кружкам прихода, вручил 
подарки.                 

Надежда Бычкова 

«Храбрым соколам 
России»  

День знаний  

Гости 
с МАКСа 
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7 сентября в Жуковском прошёл общегородской 
велопробег «За трезвый образ жизни», посвящён-
ный Всероссийскому Дню трезвости.  

В 
мероприятии, организованном Жуковским 
благочинием и городской Администрацией, 
приняли участие 226 велосипедистов, причём 

многие родители были с детьми. 
Под колокольный звон в сопровождении машин 

ГИБДД колонна велопробега отправилась с храмовой 
площади Пантелеимоновского прихода к Дворцу 
культуры, где их приветствовали Глава города 
Юрий Вячеславович Прохоров и благочинный 
округа протоиерей Николай Струков. 

Завершился велопробег на приходе Иоанно-
Предтеченского храма, где настоятель священник 
Сергий Симаков и клирик Преображенской церкви 
протоиерей Александр Лыков отслужили молебен. 
Затем всех участников пригласили на трапезу, 
по окончании которой состоялись тематические 
уроки детской воскресной школы и молодёжного 
клуба «Встреча», экскурсия по приходу, показ 
документальных фильмов об истории храма, игры 
в шахматы и в городки, волейбол, ярмарочные 
забавы и весёлые старты.                   

Артём Нечаев 

29 августа благочинный Жуковского церковного 
округа протоиерей Николай Струков с прихожа-
нами посетил ХIV Международный авиационно-
космический салон (МАКС). 

О смотрев многочисленные стенды салона, 
отец Николай благословил сотрудников 
авиационных фирм на их труды и при-

нял участие в презентации фотоальбома «НЕБО. 
МОЛОДОСТЬ. ЖУКОВСКИЙ». В новой редак-
ции книга была выпущена специально ко дню 
открытия МАКСа.  

Выступающие отметили важность этой кни-
ги для сохранения памяти о людях, создавав-
ших историю нашего города и всей авиационно-
космической отрасли.             

Елена Казинова 

Городской 
велопробег  

Авиакосмический 
салон 

По материалам выступлений  
публициста, богослова 
и проповедника 
архимандрита Саввы (Мажуко)

М еня что-нибудь отпу-
гивало, настораживало, 
возмущало? Нет. Перед 

учителями я всегда испытывал 
лёгкий трепет благоговения, и 
это ощущение не покидает меня 
и сейчас. Видимо, здесь ответ на 
мой вопрос: этот благоговейный 
и восторженный трепет не поз-
волял мне даже мечтать об этом 
священном служении. 

Это были люди труда, скром-
ного достатка, но в них было 
столько величия и подлинной 
красоты, что самые удалые ху-
лиганы складывали свои мечи и 
шпаги к ногам этих небожителей. 

Мои старые советские учителя 
знали, что занимаются святым 
и очень значительным делом. 
Кроме них об этом знала вся 
страна, и скромная пожилая учи-
тельница в стареньком платье 
со старинной брошью достойно 
шла по школьному коридору. 

Я попытался вспомнить моих 
любимых учителей не в костюме, 
а в каком-нибудь другом наряде, 
и не смог. Даже когда мы от-
правлялись в рощу, шли в поход, 
наш учитель в рабочей одежде 
сохранял своё величие. А какое 
счастье было наблюдать их у 
доски, когда у старого настав-
ника загорались глаза, появ-
лялся какой-то ребячий азарт и 
восторг от решённой задачи, от 
прочитанной строки! Они учили 
нас видеть красоту, правильно 
радоваться, правильно сочув-
ствовать. 

*** 
…В тот день мы знакомились 

с Гёте. Александр Яковлевич 
прочёл наизусть «Лесного царя». 
Просто. Величественно. И заво-
раживающе. 

– А сейчас я хочу, чтобы вы 
услышали, как звучат эти стихи 
на языке автора. 

И в класс вошёл дремучий не-
мецкий стих. Непонятный язык, 
но прекрасный и романтичный, 
укутал нас душным и ароматным 
туманом германского гения. Это 
было откровением красоты, хотя 
я не разобрал ни слова…  

Зачем Александр Яковлевич 
читал Гёте нам, детям из за-
водского района, зачем он за-
ражал нас желанием красоты, 
всякий раз заставляя сходить 
на премьеру нового спектакля, 
обсуждая очередную новинку 
из «Роман-газеты»? Где наш 
«Сельмаш» и где Гёте?! Но он 
был непоколебимо уверен, что 
без Гёте нам не выжить. 

Через много лет я прочёл у 
преподобного Антония Великого 
о высоком служении моего учи-
теля: «Человекотворцем долж-
но назвать того, кто успевает 
умягчить нрав необразованных 
и заставить их полюбить науки 
и образование». 

И почему-то именно простые 
люди всегда безошибочно рас-
познавали святость этих чело-
векотворцев. С какой любовью 
описывает Астафьев бедную 
семью своего учителя, его оча-
ровательную неприспособлен-
ность к деревенской жизни и 
трогательную заботу, которой 
окружили его все жители этой 
деревни! Каким безусловным 
авторитетом пользовался в их 
деревушке этот рассеянный 
молодой человек в костюме! 
Сколько благоговения к учителю 
у Чингиза Айтматова, у Вален-
тина Распутина и многих других 
авторов, которым помогли об-
рести голос простые советские 
учителя – святые труженики! 

Им не платят по заслугам, 
никто не учитывает их ночной 
труд. Чаще всего они оказываются 
виноваты во всём и всем оказы-
ваются должны, хотя воспитание – 
это задача общества в целом, а 
не только профессиональных 
педагогов, выбивающихся из 
сил в попытках сотворить чудо – 
вырастить хороших людей из ма-
лышей, когда общество – и семья, 
и средства массовой информации, 
и государство – зачастую делает 
всё, чтобы этого чуда не случилось. 

Учитель лишь тогда с насто-
ящим успехом будет делать своё 
дело, когда за ним стоит весь на-
род, вся страна подтверждает его 
правоту. В житии преподобного 
Арсения Великого есть такой 
эпизод. Император Феодосий 
Великий пригласил преподоб-
ного Арсения, известного своей 
учёностью и благочестием, стать 
учителем его детей – будущих 
императоров Аркадия и Гонория. 
Арсений согласился и приступил 

к занятиям. Однажды Феодосий 
зашёл в классную комнату и 
увидел, что наставник ведёт урок, 
стоя перед принцами, которые 
сидят на престолах. Император 
возмутился и приказал учителю 
и ученикам поменяться местами: 
отныне Арсений преподавал, 
сидя на троне, а принцы смирен-
но стояли перед ним, слушая и 
отвечая урок. 

Что это было: царская прихоть, 
борьба с собственными детьми? 
Мне видится здесь символи-
ческое действие с конкретным 
смыслом: для мудрого Феодосия 
труд педагога был настолько 
важен, так высоко ценим, что 
даже законные наследники пре-
стола стояли честью ниже своего 
учителя. Я называю императора 
Феодосия мудрым, потому что 
именно понимание роли учите-
ля в воспитании и образовании 
молодых людей выдаёт мудрого 
и дальновидного политика, оза-
боченного процветанием своей 
страны, сохранением преем-
ственности поколений, усвое-
нием традиции и культурного 
наследия предков. 

К сожалению, в наше время 
многие ученики и студенты не 
просто слушают урок, сидя на 
престолах, нет! – они там нагло 
развалились. И это не  особенность 
политики отдельного государства, 
скорее – мировая тенденция, но 
оттого, что она мировая, не зна-
чит, что это правильно и достойно 
подражания. 

Надо поклониться в ноги тем, у 
кого хватает мужества остаться в 
школе, всем педагогам-энтузиастам, 
учителям-бессребреникам. Школа – 
это традиция, которая появляется 
не вдруг, а формируется десяти-
летиями. Разрушить её гораздо 
легче, чем построить. Чем может 
обернуться разрушение школы – 
культурной матрицы нашей ци-
вилизации – и сложно, и страшно 
предсказать. 

Но одно ясно точно: учитель 
сегодня нуждается в защите, его 
следует занести в Красную книгу 
нашей культуры как вымира-
ющий вид и делать всё возможное 
не только для его сохранения, но 
и для возвращения педагогам их 
высокого достоинства.                

Подготовила 
Анастасия Мухина

Священное служение 

Кем я только не хотел 
стать! Если эту фразу за-
вершить вопросительной 
интонацией, вырвется 
неожиданный даже для 
меня самого, но честный 
ответ: я никогда не хо-
тел быть учителем. Это 
правда. И сам в удив-
лении спрашиваю себя: 
почему? 

5 октября –
День учителя 
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Пение прихожанами 
АКАФИСТОВ В ОКТЯБРЕ

в Преображенском храме 

2, 9, 16, 23 и 30 октября в 18:00

Пресвятой Богородице
пред иконою Ея «Неупиваемая Чаша» 

в 16:00 
 
01.10  –  Благоверному великому князю 

Игорю Черниговскому и Киевскому. 
03.10  –  Честному и Животворящему Кресту 

Господню. 
04.10  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Неувядаемый Цвет».   
06.10  –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
10.10  –  Преподобномученице великой 

княгине Елисавете. 
11.10  –  Преподобному Сергию 

Радонежскому. 
14.10  – Покрову Пресвятой Богородицы. 
15.10 –   Священномученику Киприану  

и мученице Иустине. 
17.10 – Блаженной Ксении Петербургской. 
18.10 – Святителю Николаю Чудотворцу. 
20.10 –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
21.10  –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
22.10  – Преподобным старцам Оптинским. 
24.10  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иерусалимская». 
27.10  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иверская». 
28.10  –  Праведному Иоанну 

Кронштадтскому. 
29.10  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Избавительница».  
31.10  – Апостолу и евангелисту Луке. 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ПРИХОДА

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ:
протоиерей Александр Лыков
по воскресеньям в 13:00
миссионер Олег Юрьевич Мухин
по вторникам в 19:30

Адрес: ул. Молодёжная, дом 36, 
МОУ школа № 15, 3 этаж, каб. № 27

Интересные беседы, новые знакомства, 
дружественная атмосфера.

Встречаемся каждое 
воскресенье в 17:00 
Воскресная школа
Михаило-Архангельского храма
Контакты:  8 Q 903 Q 153 Q 81 Q 38,  8Q 903 Q 153 Q 81 Q 37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ 
для тех, кто ищет близких по духу людей

ÑÅÌÅÉÍÀß ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÑÅÌÅÉÍÀß ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß  
Пантелеимоновского прихода

№ ФИО мастера Вид рукоделия Дни занятий № каб.

1
Галина Владимировна Бороденко 
8-915-136-85-93

Бисероплетение
для детей

суббота 
13:00–17:00

6

2
Таисия Владимировна Евланова 
8-915-202-96-91

Макраме
пятница 
14:00–17:00

1

3
Галина Николаевна Кармазинская
8-909-945-64-31

Войлоковаляние
пятница 
11:00–19:00

1

4
Наталья Константиновна 
Комарова 8-905-797-79-56

Бисероплетение
для взрослых

среда 
14:00–17:00

1

5
Вера Павловна Лапикова
8-903-160-80-94

Традиционная тряпичная 
кукла

среда
14:00–17:00

6

6
Галина Ивановна Машкова
8-905-594-56-14

Ручное узорное ткачество
среда, суббота
14:00–17:00

6 , 10 

7
Наталья Сергеевна Петровых
8-903-502-65-82

Кружевоплетение
на коклюшках

суббота
12:00–14:00

1

8
Наталья Викторовна Син
8-903-621-63-65

Золотное шитьё
среда
12:00–14:00

1

9
Татьяна Александровна Фролова
8-968-042-87-70

Ручное и машинное вязание
четверг, 
воскресенье 
14:00–17:00

6

10
Ирина Евгеньевна Насртдинова
8-916-792-43-51

Декупаж, вышивка лентами, 
узелковое плетение

по записи 6

11
Ирина Анатольевна Хабарова
8-903-285-89-70

В гостях у Марьи-искусницы 
(экскурсии для детей)

по записи 6

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ НА ЗАНЯТИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ОСНОВ 

ТРАДИЦИОННЫХ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЁСЕЛ 

И РУКОДЕЛИЯ. ВОЗРОДИМ ТРАДИЦИЮ СОВМЕСТНОГО 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ! 

Адрес: ул. Гагарина, 77а, коричневое одноэтажное здание 
на территории прихода, каб. №№ 1, 6, 10 

 Телефон для справок: 8–905–594–56–14 Галина Ивановна Машкова 

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

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

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
семейной творческой мастерской 

Благотворительная организация для детей, подростков и молодых людей
с расстройством аутистического спектра 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КЛУБ

     «ДОБРЫЙ  ПОВАРЁНОК»       
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РАБОТЕ КЛУБА

  

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

С 28.09 по 03.10 – ПОПРАЗДНСТВО 

ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 

Седмица 16-я по Пятидесятнице. 

01.10 Âò. 01.10 Âò. 
Прп. Евмения, еп. Гортинского. 

Прп. Евфросинии Суздальской.  

Прп. Илариона Оптинского 

и иных. 

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

02.10 Ñð. 02.10 Ñð. 
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 ×ò. 03.10 ×ò. 
Вмч. Евстафия и иже с ним. 

Мчч. и испп. Михаила, 

кн. Черниговского, болярина его 

Феодора и иных. 

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

с водоосвящением. 

04.10 Ïò. 04.10 Ïò. 
Отдание праздника 

Воздвижения. Обретение мощей 

свт. Димитрия, митр. Ростовского. 

Ап. от 70-ти Кодрата (служба 
ап. Кодрату переносится 
на 5 октября) и иных. 

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

05.10 Ñá. 05.10 Ñá. 
Сщмч. Фоки, еп. Синопийского.  

Прор. Ионы и иных. 

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

06.10 Âñ. 06.10 Âñ. 
Неделя 16-я по Пятидесятнице.  

Зачатие честного, славного 

Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна. 

Прославление свт. Иннокентия, 

митр. Московского. 

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 17-я по Пятидесятнице. 

07.10 Ïí. 07.10 Ïí. 
Первомц. равноап. Феклы. 

Прп. Никандра пустынножителя, 

Псковского чудотворца, и иных. 

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

08.10 Âò. 08.10 Âò. 
Преставление прп. Сергия, 

игумена Радонежского. 

Прп. Евфросинии Суздальской 

и иных. 

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

09.10 Ñð. 09.10 Ñð. 
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 ×ò. 10.10 ×ò. 
Мч. Каллистрата и дружины его. 

Сщмч. Петра, митр. Крутицкого, 

и иных. 

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

с водоосвящением. 

11.10 Ïò. 11.10 Ïò. 
Прп. Харитона Исповедника. 

Прпп. Кирилла и Марии, 

родителей прп. Сергия 

Радонежского, и иных. 

Обретение мощей прмц. 

вел. кн. Елисаветы. 

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

12.10 Ñá. 12.10 Ñá. 
Прп. Кириака отшельника 

и иных. 

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

13.10 Âñ. 13.10 Âñ. 
Неделя 17-я по Пятидесятнице. 

Свт. Михаила, первого митр. 

Киевского. Сщмч. Григория 

епископа, просветителя Великой 

Армении, 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 18-я по Пятидесятнице. 

14.10 Ïí. 14.10 Ïí. 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 

ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 

МАРИИ. Ап. от 70-ти Анании. 

Прп. Романа Сладкопевца 

и иных. 

Преображенский храм (верх. придел):
  7:30  Часы. Литургия. 
Пантелеимоновский храм:
 17:00  Вечерня. Утреня. 

15.10 Âò. 15.10 Âò. 
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 Ñð. 16.10 Ñð. 
Сщмч. Дионисия 

Ареопагита, еп. Афинского, 

и иных. 

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

17.10 ×ò. 17.10 ×ò. 
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского, 

и иных. Обретение мощей 

свтт. Гурия, архиеп. Казанского, 

и Варсонофия, еп. Тверского. 

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

с водоосвящением. 

18.10 Ïò. 18.10 Ïò. 
Свтт. Московских Петра, 

Алексия, Ионы и иже с ними. 

Мц. Харитины и иных. 

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

19.10 Ñá. 19.10 Ñá. 
Апостола Фомы и иных. 

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

20.10 Âñ. 20.10 Âñ. 
Неделя 18-я по Пятидесятнице. 

Мчч. Сергия и Вакха. 

Прп. Сергия Обнорского 

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 19-я по Пятидесятнице. 

21.10 Ïí. 21.10 Ïí. 
СЩМЧ. ПЕТРА 

ОЗЕРЕЦКОВСКОГО (†1937). 

СОБОРНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ 

НОВОМУЧЕНИКОВ ЖУКОВСКИХ.

Прп. Пелагеи и иных

 8:30   Архиерейское богослужение. 

Встреча Владыки. Часы. 
Литургия. Молебен с крестным 
ходом. 

 17:00  Вечерня. Утреня. 

22.10 Âò. 22.10 Âò. 
Ап. Иакова Алфеева и иных. 

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

23.10 Ñð. 23.10 Ñð. 
Прп. Амвросия Оптинского 

и иных. 

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

24.10 ×ò. 24.10 ×ò. 
Ап. Филиппа диакона и иных. 

Собор прпп. Оптинских старцев. 

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

с водоосвящением. 

25.10 Ïò. 25.10 Ïò. 
Мчч. Прова, Тараха 

и Андроника. 

Прп. Симеона Нового Богослова. 

Иерусалимской иконы 

Божией Матери. 

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

26.10 Ñá. 26.10 Ñá. 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

Престольный праздник. 

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

 17:00  Всенощное бдение. 

27.10 Âñ. 27.10 Âñ. 
Неделя 19-я по Пятидесятнице. 

Память святых отцов 

VII Вселенского Собора. 

Мчч. Назария и иже с ним. 

Прп. Николы Святоши, 

кн. Черниговского, 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 20-я по Пятидесятнице. 

28.10 Ïí. 28.10 Ïí. 
Прп. Евфимия Нового, 

Солунского. Свт. Афанасия 

исп., еп. Ковровского, 

и иных. 

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

29.10 Âò. 29.10 Âò. 
Мч. Лонгина сотника, 

иже при Кресте Господни, 

и иных.  

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

30.10 Ñð. 30.10 Ñð. 
Прор. Осии. Прмч. Андрея 

Критского и иных. Перенесение 

мощей прав. Лазаря 

Четверодневного. Иконы Божией 

Матери «Избавительница». 

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

31.10 ×ò. 31.10 ×ò. 
Апостола и евангелиста Луки.  

Прп. Иосифа Волоцкого и иных. 

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

с водоосвящением. 

01.11 Ïò. 01.11 Ïò. 
Прор. Иоиля. Мчч. Уара и иже 

с ним. Перенесение мощей 

прп. Иоанна Рыльского. 

Блгв. царевича Димитрия 

Угличского и иных. 

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


