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О НЕДОКАЗУЕМОМ
Вера, Надежда, Любовь...

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА «БЛАГОВЕСТ»
И СЕМЕЙНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ
объявляют набор учеников

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
ХРАМОВ ЖУКОВСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ
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Речь идёт о великом 
благоверном князе Алек-
сандре Невском. Его 

имя вошло в историю нашего 
отечества, и он по-прежнему 
остаётся защитником и скорым 
помощником людей. 

Промысл Божий  непости-
жим, но всё, что ни делается 
Богом – делается по вели-
кой любви и на благо людей! 
Господь посылает каждого 
человека в нужное время и 
в нужное место. Так Господь 
послал святого Александра, 
чтобы помочь людям, стра-
дающим и ждущим лучшего 
будущего, в котором можно 
будет жить, любить и растить 
детей. В светлом образе князя 
гармонично сочеталось как 
будто несочетаемое: бесстра-
шие воина, который храбро 
сражается в бою, и христи-
анские смирение, любовь и 
забота о ближних. Казалось 
бы, у войны и мира нет ничего 
общего, но если война идёт за 
мир, то эти два понятия стано-
вятся если не синонимами, то, 
по крайней мере, перестают 

быть антонимами. Да, плохо 
поступает тот, кто приходит 
жечь и грабить чужой дом. Но 
защищать свой  дом – не стыд-
но, защищать свой  дом и его 
домочадцев – это благое дело, 
честное, справедливое. Роди-
на же – это наш общий дом, 
все мы – одна большая семья. 
Святой Александр знал, какая 
большая ответственность воз-
ложена на него. Поэтому всеми 
силами старался уберечь свой  
дом и всех, кто в нём живёт, от 
вражеских нападений . 

Князь Александр был глубо-
ко верующим человеком, любое 
дело начинал с молитвы. Напут-
ствие своим воинам перед ле-
гендарным боем со шведами на 
Неве (после которого князя и 
стали именовать Невским), он 
начал со слов о Господе, став-
ших лейтмотивом его жизни: 
«Не в силе Бог, но в правде! 
"Иные колесницами, иные 
конями, а мы именем Госпо-
да Бога нашего хвалимся: 
они поколебались и пали, 
а мы встали и стоим прямо"» 
(Пс. 19: 8 – 9). Эти слова были 

произнесены князем на заре 
его правления, и он следовал 
им всю жизнь, до последнего 
вздоха. Удивительно, какой 
мудростью обладал тогда 
совсем ещё  юноша! Мало 
кто, прожив жизнь и имея 
седые волосы, достигает 
того же.

Говорят: один в поле не 
воин. Но Александр Невский 
доказал, что воин, если щит – 
молитва, а меч – правда, если 
латы – из любви к ближнему 
и справедливости. Он в оди-
ночку поехал к ордынскому 
хану просить мира и обещать 
платить дань. Князь был столь 

решителен, поскольку дело ка-
салось духовной свободы Руси. 
При этом мудр и уступчив, 
когда речь шла о денежных 
податях. Русь выбрала пла-
тить «кесарево кесарю, а Божие 
Богу». 

Святой Александр ездил в 
орду четыре раза, что свиде-
тельствует о его исключитель-

ной храбрости: ведь многие 
русские князья были убиты в 
орде, в том числе и его отец – 
великий князь Ярослав. Но 
Господь хранил Своего угод-
ника и в бою, и в ханском ша-
тре. То, что удалось сделать 
Александру Невскому, не 
удавалось никому из власть 
имеющих до него: он восста-
новил мир без меча и лука и 
сохранил свои земли, не про-
лив ни капли крови. Поле боя 
перестало быть усеяно телами, 
теперь на нём колосилось зер-
но. Уже не было смерти, была 
жизнь!

Однако после очередного 
визита в орду князь заболел 
и в пути скончался. На тот 
момент он принял схиму с 
именем Алексий . Услышав 
весть о его кончине, митро-
полит Кирилл со слезами 
произнёс: «Чада мои милые, 
закатилось солнце земли Рус-
ской»! 

Святой князь Александр 
Невский действительно был и 
остаётся солнцем земли Рус-
ской. При жизни он, как сол-
нышко, смог отогреть родные 
земли, истерзанные и поби-
тые врагами; зарубцевались 
раны от вражеских мечей, 
Русь воспрянула духом и 
расцвела. Князь Александр 
был истинным посланником 
Божиим, чудом, спасшим зем-
ли Русские и православных 
христиан!         

Протоиерей 
Александр Хомяк

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

Рождество Пресвятой Девы называют 
«началом домостроительства нашего 
спасения». Само это событие пора-
жает своей масштабностью и вместе 
с тем точечностью и таинственностью 
происходящего, если рассматривать 
частную духовную жизнь двух людей – 
Иоакима и Анны.

Н а самом деле всё достаточно просто, 
и можно увидеть, что в основе каждого из 
цепочки выстроенных Богом событий стоит 

свободная воля человека.
Как часто в обыденной жизни мы сталкиваемся 

с тем, что причиняет душевные страдания. Это 
может являться результатом взаимодействия 
с окружающими нас людьми, ближними или 

дальними. Или же внутренним личным пере-
живанием о чём-то несбывшемся, что, каза-
лось бы, является таким простым и доступным 
большинству людей вокруг, но вызывает фи-
зические и душевные муки у того, кому это не 
дано. Как, например, желание стать родителем… 
В подобные моменты человек встаёт перед вы-
бором: что сделать с болью, причиняющей стра-
дания моей душе? 

Солнце земли Русской

Свободный 
выбор 21 сентября – Рождество 

Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы 

и Приснодевы Марии

ПРИЕЗД 
АРХИПАСТЫРЯ

Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈÎ  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ

Имя Александр означает защитник людей. 
Не про всех, носящих его, можно сказать так, 
но тому, кого мы молитвенно вспоминаем 
12 сентября, это имя точно под стать! Он был 
настоящим защитником русского народа, за что 
удостоился почитания и благодарности как на 
земле, так и на небесах. 

Читайте на стр. 4 – 5

12 сентября – 
Перенесение 

мощей 
благоверного князя 

Александра 
Невского

НА СТР. 2
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П еред нашим взором святой 
крест и пригвождённый 
на нём Иисус Христос. 

Из-под тернового венца сочится 
кровь, гвозди раздирают руки и 
ноги. Происходит обезвоживание 
организма, конечности сводит су-
дорогой. Какие страшные страда-
ния! Зачем Господь принёс Себя 
в жертву?

Спаситель научает нас здесь, у 
подножия креста, прощать обиды, 
любить не только ближних, но и 
врагов. Призывает к покаянию и 
смирению. Побуждает откликнуть-
ся на Свой зов: «Кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возь-
ми крест свой, и следуй за Мною» 
(Мф. 16: 24). Вот нам открывается 
лестница к небесам: отвергнуться 
себя, взять крест и идти за Господом. 
Что значит отвергнуться себя? Зна-
чит извергнуть из себя греховные 
мысли, желания и поступки, отречь-
ся от них и не возвращаться впредь, 
идя путём веры и добродетели. 

Крест же у каждого свой – это 
скорби и страдания земной жизни, 
это также греховные недуги и стра-
сти. С одними мы рождаемся, дру-
гими заражаемся на пути земной 
жизни. Крест свой становится для 
человека спасительным крестом, 
крестом Христовым, когда чело-
век убеждён, что с ним неусыпно 

пребывает Промысл Божий, что 
это Христос даёт ему крест как 
врачевство для спасения. Тогда 
христианин смотрит без боязни и 
смущения на приближающуюся 
скорбь, приготовляется велико-
душно и мужественно перенести её. 
Так человек достигает таинствен-
ного исповедания Христа не только 
умом и сердцем, но и самим делом. 

Однако крест может и не привести 
ко спасению души. Некающиеся 
грешники умирают на своём кре-
сте вечной смертью. Нетерпением, 
несмирением и недовольством на 
попущенные Богом обстоятельства 
они лишают себя истинной жизни – 
жизни в Боге. А распятый рядом со 
Христом разбойник, сказавший: «До-
стойное по делам приемлю. Помяни 
меня, Господи, во Царствии Твоем», – 
в будущей жизни будет с Господом, 
крест возносит его от земли на небо. 
Ибо Господь сказал: «Где Я, там 
и слуга Мой будет» (Ин. 12: 26). 
Аминь.     

Священник 
Димитрий Данилов

П реподобный Силу-
ан Афонский (Семён 
Иванович Антонов) 

родился в Тамбовской губер-
нии в семье крестьян в 1866 г. 
В 19 лет решил поступить в 
Киево-Печерскую лавру, но 
отец настоял, чтобы он снача-
ла прошёл военную службу, 
что сын и исполнил в сапёрном 
батальоне Санкт-Петербурга. 
Осенью 1892 г. юноша при-
ехал на Афон, где поступил в 
русский Пантелеимонов мона-
стырь. В 1896 г. был пострижен 

в мантию, а в 1911 г. в схиму с 
именем Силуан. Здесь он соста-
вил записки, опубликованные 
позже (в 1952 г.) его учеником 
и биографом архимандритом 
Софронием (Сахаровым) в книге 
«Старец Силуан». С тех пор кни-
га многократно переиздавалась 
и разошлась по всему миру. 

Уже в самом начале своего 
монашеского пути преподобный 
Силуан стяжал умную сердеч-
ную молитву. Архимандрит 
Софроний так описывает его: 
«Старец Силуан был человек 

удивительно нежного сердца, 
умилённой любви, чрезвычай-
ной чуткости и отзывчивости на 
всякую скорбь и страдание при 
полном отсутствии болезненной 
женственной чувствительности. 
Постоянный, глубокий духов-
ный плач никогда не впадал 
в слезливую сентименталь-
ность. Неусыпная внутрен-
няя напряжённость не имела 
и тени нервозности… Редкой 
силы воля – без упрямства… это 
был подлинно человек, образ 
и подобие Бога». Подвижник 
скончался 24 сентября 1938 г.

Чем же старец Силуан так 
полюбился русской душе? Че-
ловеком он был деревенским, 
простым и малообразованным, 
но смог достичь высот духа и 
в этом делании превзошёл 
многих учёных богословов. 
На книге «Старец Силуан» 
воспитывались несколько по-
колений современных хри-
стиан. Она по праву считает-
ся «новым Добротолюбием», 
поскольку в ней изложены 
глубины духовной жизни и 

там можно найти ответы на 
главный вопрос: «Как при-
близиться к Богу?».

В то время, когда в России 
бушевали сталинские репрес-
сии против Православной веры, 
когда сотни тысяч безвинных 
людей страдали за свои ре-
лигиозные убеждения, но не 
отреклись от Христа, старец 
Силуан вёл невидимую брань 
«против духов злобы подне-
бесной». Он понимал: причиной 
гонений является невиданное 
наступление на Православие 
тёмных сил сатаны и слуг его. 
Как мог, он пытался проти-
востоять этим силам, молясь за 
свою Родину. В момент острого 
кризиса, изнемогая в духов-
ной борьбе, старец воззвал ко 
Господу: «Я знаю, что Ты благ, 
но почему Ты так безразличен 
к страданию? Я не могу Тебя 
понять». И он явственно услы-
шал ответ Христа: «Держи ум 
твой во аде и не отчаивайся». 

Это те узкие врата, через 
которые вошёл в Царство любви 
и света преподобный Силуан и 

которыми он предлагает идти 
и нам… Господь желает, что-
бы мы больше думали о своём 
внутреннем «аде» – о своей гре-
ховности. Ведь если глубоко 
копнуть в душе даже веру-
ющего человека, то у многих там 
действительно сущий ад: высо-
коумие, осуждение, ненависть, 
гнев, срамные мысли, зависть, 
желание богатства, славы, зла 
ближнему. Важно видеть свои 
грехи и не отчаиваться. Когда 
человек так делает постоян-
но, он становится осторожным, 
каждую мысль взвешивает и 
оценивает, стараясь не совер-
шать греховных поступков. 
А если вдруг совершает, то не-
медля прибегает к покаянию. 

Он не просто «присутствует 
на исповеди», сунув бумажку 
с перечислением грехов свя-
щеннику, молча опустив глаза. 
Он пытается переломить свою 
волю, отвратиться от греха и 
обратиться к Богу. Только пере-
мена жизни есть настоящее 
покаяние, когда совершённый 
грех человек никогда больше 
не повторяет. Не каждый мо-
жет идти этим узким путём…

Преподобне отче Силуане, 
моли Бога о нас!         

Валерий Шишкин

Кто-то пытается закрыть рану 
временными пластырями, отовсюду 
«заботливо» предлагаемыми окружа-
ющим миром: новой купленной вещью, 
чрезмерным вкушением вкусной еды, 
телевизором и другими «радостями». 
Таковые дают возможность сиюминутно 
«насладиться и забыть», то есть уво-
дят в иллюзию от решения проблемы. 
А кто-то, всем сердцем осуществляя 
своё высочайшее предназначение: чело-
век – «храм Бога живаго» (2 Кор. 6: 16), 
с доверием и упованием откроет все 
свои мысли и тревоги Богу, избрав 
центральным смыслом своей жизни 
теснейшее единение с Богом. Такому 
пути последовали родители Пресвятой 
Богородицы Иоаким и Анна. Так говорит-
ся и в Псалтыри: «Возверзи на Господа 
печаль твою, и Той тя препитает, не 
даст в век молвы праведнику» (Пс. 54: 22). 

Выберем же центром своей жизни 
упование на Бога, каким бы сложным это 
ни казалось на данный момент. Каждый 
человек, доверяя Господу, проживая 
свои чувства с Ним, стараясь принять 
существующее положение вещей как 
всеблагой Промысл о нём, тем самым даёт 
Богу действовать в его жизни. Плодом 
такого свободного выбора воли Господ-
ней святыми и праведными Иоакимом 
и Анной явилось Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии! И именно через подобный 
выбор, через доверие всеблагой Боже-
ственной воле каждый из нас может со-
прикоснуться с таинственным величием 
начала «домостроительства спасения» 
своей души.                 

Священник Димитрий Денисов

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

                                                  Â  ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ 

Крест ко спасению 
или к погибели

Держи ум во аде

На праздник Воздвижения 
мы поклоняемся Кресту 
Господню, прославляем 
его. Какой смысл несёт 
это поклонение? Крестом 
побеждена смерть и наши 
грехи, поэтому он символ и 
образ нашей жизни. 

Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  
ÆÈÇÍÈÆÈÇÍÈ

Свободный 
выбор

27 сентября – Воздвижение 
Животворящего Креста 

Господня

24 сентября празднуется память 
одного из любимых русским народом святых – 

преподобного старца Силуана Афонского

Продолжение. Начало на 1 стр.

           ÂÂ             
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А теперь пребывают сии три: 
вера, надежда, любовь; 

но любовь из них больше 
(1 Кор. 13: 13)

Задумаемся о смысле 
этих слов апостола Пав-
ла. Что значат назван-
ные добродетели в жиз-
ни человека? Почему 
Церковь так высоко их 
ценит?

В историческом контексте Вера, 
Надежда, Любовь и матерь 
их София – раннехристи-

анские мученицы, жившие в на-
чале II века нашей эры в Римской 
империи. София была родом из 
Милана. Она рано овдовела, после 
чего перебралась в Рим. Дочерям 
София дала имена Вера, Надежда 
и Любовь в честь главных христи-
анских добродетелей и воспиты-
вала их в христианской вере. В те 
годы римское государство жестоко 
преследовало христиан. Юных 
девочек (Вере было 12 лет, Наде-
жде – 10, а младшей Любови – 9) 
арестовали, подвергли жутким 
истязаниям, а затем умертвили 
на глазах у матери. Сама София 
скончалась вскоре у могилы своих 
дочерей. Но трагическая судьба 
на Земле явилась для мучениц 
вечной славой в Царстве Божи-
ем. Сегодня по молитвам к ним 
происходят чудеса.

Интересно, что в русской тради-
ции имя София (что по-гречески 
означает «мудрость») так и оста-
лось без перевода, а вот имена её 
дочерей прижились у нас уже 
в русском переводе: Вера (Пи-
стис), Надежда (Элпис) и Любовь 
(Агапе).

Вера
Предлагаю уважаемому чита-

телю поговорить о вере, о смысле 
и значении этого удивительного 
слова.

«Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в не-
видимом» (Евр. 11: 1).

Что для нас есть вера? Чего мы 
ожидаем от неё? Я думаю, что ве-
рит каждый человек, неверующих 
нет. Вопрос: в кого или во что мы 
верим? Кто-то верит в собственные 
силы, кто-то в доброго царя, кто-то 
в астрологию, кто-то в богатство, 
в красоту или здоровье… Список 
можно продолжать до бесконечности.

Мы, христиане, верим в Бога, 
Который «так возлюбил мир, что 
отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в Него 
не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Ин. 3: 16).

Такая вера есть нечто глубокое 
и личное. Вера как опыт. Вера как 
содержание моей жизни. И, нако-
нец, как личная встреча со Христом. 
Вера недоказуема, но она живёт 
в опыте каждого из нас. Это зна-
чит, что её не нужно доказывать – 
ей нужно делиться. 

Надежда
Что такое для нас надежда и как 

мы её понимаем? На что и на кого 
надеемся? Можно надеяться на 
удачу, на друзей, на свои способ-
ности, на обстоятельства…

«Итак, оправдавшись верою, мы 
имеем мир с Богом через Госпо-
да нашего Иисуса Христа, через 
Которого верою и получили мы 
доступ к той благодати, в кото-
рой стоим и хвалимся надеждою 
славы Божией» (Рим. 5: 1 – 2).

В христианском мировоззрении 
надежда есть уверенное ожидание 
Божиего обетования. Обетования 
жизни вечной в Царствии Небес-
ном, обетования Божией благости 
и любви. При этом мы уже сейчас в 
Церковном Таинстве Евхаристии, 
принимая в себя Тело и Кровь Хри-
стовы, становимся причастными 
Его славе. Мы уже сейчас можем 
вкушать полноту любви Отца, 
и Сына, и Святого Духа.

Любовь
«Любовь долготерпит, мило-

сердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гор-
дится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыс-
лит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине; все покрывает, 
всему верит, всего надеется, все 
переносит» (1 Кор. 13: 4 – 7).

Мы так часто слышим слово «лю-
бовь» в нашей жизни, что порой не 
осознаём его глубину, его красоту. 

Мы говорим: я люблю свою роди-
ну, я люблю смотреть кино, люблю 
вкусно поесть… Всё это выражаем 
одним словом «любовь». 

Во времена написания Нового 
Завета в греческом языке было 
четыре слова, соответствующих 
различным типам любви. Высший 
из них – «агапе». Любовь-агапе не 
ищет своего, а хочет лишь отдавать. 
Это любовь Бога к Своим творениям 
и к человечеству в целом. 

Любовь-агапе есть жертва. Так, 
любя человека, Бог отдаёт Своего 
Сына на крестную смерть, так Сын 
в полном послушании принимает 
волю Отца. Ради спасения людей, 
ради победы над грехом и смертью. 
Можем ли мы так любить? Наверное, 
нет. Но мы точно к этому призваны! 

Человеку любовь-агапе может 
быть присуща, когда обусловлена 
его любовью к Богу. Такая любовь 
возникает не в результате влечения 
к возлюбленному, не под влиянием 
его внешних и внутренних досто-
инств. Любовь-агапе – отношение 
к человеку в целом, это не только 
эмоция, но и разум, и воля. Такая 
любовь – Божий дар.

В Таинстве Крещения мы умираем 
со Христом для того, чтобы вместе с 
Ним воскреснуть. В Таинстве Миро-
помазания мы получаем благодать 
Святого Духа. В Таинстве Евхаристии 
принимаем в себя Самого Христа, 
становимся Его Телом. Бог сделал 
всё для нашего спасения и нашего 
усыновления. Нам осталось лишь 
довериться Ему, открыть своё сердце. 

Апостол Павел пишет: «…уже не 
я живу, но живет во мне Христос» 
(Гал. 2: 20). Будем же и мы, взирая 
на подвиг святых Веры, Надежды, 
Любови и Софии, подражать их 
вере, надеясь на Божие милосердие 
и наше спасение.  

Алексей Щеколдин

О недоказуемом
Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈÎ  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ

30 сентября – 
День памяти 

святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии

«Никогда не теряй терпения – это последний ключ, откры-
вающий двери». 

Антуан де Сент-Экзюпери

×àøà ìóäðîñòèÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«У злобы всегда одно и то же ухищрение – ввергать нас в уныние 
во время скорби, чтобы лишить упования на Господа».

Преподобный Макарий Египетский

День знаний. Праздник зна-
ний. Как здорово звучит! Но 
как бы хотелось родителям, 
чтобы и на деле получение 
знаний приносило детям ра-
дость, а хождение в школу 
не было самым ненавистным 
делом… 
Могут ли на это как-то по-
влиять родители? Я склонна 
верить, что в чём-то могут.

Во-первых, сам пример роди-
телей очень важен. Быва-
ет, некоторые не понимают, 

что делать, если ребёнок не читает 
книжки. А сами они когда последний 
раз читали книгу? Если родители 
только и делают, что смотрят теле-
визор и «сидят» в гаджетах, то какие 
могут быть претензии к детям? Дети 
копируют поведение взрослых. Если 
же родители чему-то учатся, если 
им постоянно что-то интересно, то 
ребёнок заражается этим.

Во-вторых, одни из самых важных 
навыков, которым можно научить-
ся в школе, – это ответственность, 
умение работать и возможность 
воспринимать задание как свою 
обязанность. «Кто больше беспо-
коится, тому и надо, – напоминает 
семейный психолог Людмила Пет-
рановская. – Лучше оценки похуже, 
чем привычка саботировать учёбу 
в ответ на давление». 

И, наконец, нельзя забывать про 
главное предназначение родителей – 
заботиться о своих детях. Не дово-
дить их до крайнего физического и 
психологического утомления, пере-
гружая занятиями. Обязательно 
должно быть время для отдыха. Ина-
че очень быстро у ребёнка пропадёт 
всякое желание учиться и узнавать 
новое – он просто устанет. Лучшее, 
что могут сделать родители, как 
советуют психологи, – максимально 
снизить напряжение, постараться 
понять проблемы, возникающие у 
ребёнка, и помочь ему найти пути 
их решения.          

Таисия Подмарёва

Праздник 
или 
не праздник?

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ 
È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÈ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ



4  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ  5№ 9/275, СЕНТЯБРЬ 2021 № 9/275, СЕНТЯБРЬ 2021

ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈ

М итрополит Павел остал-
ся доволен зданием. В 
осмотре филиала боль-

ницы принимали участие замести-
тель председателя попечительского 
совета больницы святителя Алексия 
епископ Верейский Пантелеимон и 
директор и главный врач больницы 
Алексей Заров. После осмотра вла-
дыка Пантелеимон сказал: «Я знал, 
что здесь всё на высоком уровне, но 
даже не ожидал, что настолько. Тут 
создаётся полноценный духовно-
образовательный и медицинский 
центр, в котором больные будут 
находить помощь и утешение. 
В земной жизни избежать страда-
ний нельзя, но можно научиться 
их преодолевать».

Филиал планирует начать 
работу в сентябре этого года. 
В нём будут расположены учебный 
центр, паллиативное отделение на 
30 мест и дневной стационар. 

С апреля этого года Учебным 
центром больницы святителя 

Алексия здесь были организованы 
курсы для будущих сотрудников 
филиала паллиативной помо-
щи. Курсы прошли 28 человек – 
жители Жуковского и соседних 
районов.

П рестольный праздник 
нашего прихода – День 
святого великомученика и 

целителя Пантелеимона – всегда 
особенный. В этом году он стал 
знаменателен тем, что приход 
посетил владыка Павел – митро-
полит Крутицкий и Коломенский. 

Под звон колоколов его встречал 
благочинный Жуковского церковно-
го округа, настоятель Пантелеимо-
новского и Преображенского храмов 

В 
летние месяцы храмовый и му-
зейный комплекс посетили па-
ломники из Химок (9 и 12 июля) 

и Москвы (18 июля), участники проекта 
«Активное долголетие» из Фрязино (13 
июля), Королёва (22 июля) и Котельников 
(4 августа). Экскурсии по храмам прово-
дили диаконы Виктор Колобовников и 
Вадим Мищенко. Они рассказали гостям о 
святынях и правилах поведения в храме, 
о значении Церковных Таинств и смысле 
молитвы. В мастерской ручного узор-
ного ткачества экскурсии вела Галина 
Ивановна Машкова, она познакомила 
гостей с приёмами ткачества и старинным 
ткацким станком, которому уже более 
200 лет. Станок в рабочем состоянии, и 
на нём могут ткать все желающие.

Сотрудники Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы также заинтересовались при-
ходским музейным комплексом. Денис 
Сиваков, Макар Терёшин, Сергей Кар-
пов, занимающиеся проектом о музеях 
космонавтики, посетили приход 13 июля. 
Об истории прихода им поведал почёт-
ный настоятель Преображенского храма 
протоиерей Николай Струков. А 29 июля 
на приход приехала занимающаяся тем 
же проектом аспирант-антрополог Ев-
гения Горбаненко. Гости побывали на 
экскурсии в трёх залах музея авиации 

и космонавтики. Особый интерес вызвал 
беспилотный орбитальный ракетоплан 
БОР-4, побывавший в космосе и сохра-
нившийся в единственном экземпляре. 
Затем они посетили Центр подготовки 
школьников-инструкторов по экспери-
ментальному авиационно-космическому 
моделированию «Буран-Возрождение» 
имени И.П. Волка. Побеседовали с руко-
водителем центра Сергеем Алексеевичем 
Морозовым, осмотрели модели самолётов 
и ракет, готовых к показательным полётам.

Группа исследователей природных 
памятников, истории, этнографии, осо-
бенностей индустриального, культурного 
и духовного развития городов России 
посетили музейный комплекс 15 и 16 ию-
ля. Гости узнали об истории прихода, 
побывали музеях и приняли участие в 
мастер-классах по узорному ткачеству 
и валянию из шерсти.

Сотрудники Центрального аэрогид-
родинамического института (ЦАГИ) 
посетили приход 20 июля. Среди них 
был друг прихода Геннадий Ашотович 
Амирьянц – учёный, автор целого ряда 
книг и публикаций о лётчиках и учёных, 
о проблемах и перспективах развития 
отечественной авиации. Он вручил про-
тоиерею Николаю Струкову свою новую 
книгу «Михаил Громов со товарищи».

Все посетители музеев в хорошем на-
строении, с чувством благодарности поки-
дали приходской музейный комплекс.   

Надежда Бычкова

протоиерей Александр Хомяк и 
почётный настоятель Преображен-
ского храма протоиерей Николай 
Струков. Дорогого гостя привет-
ствовали стихами: 

Архиерейская служба прошла 
торжественно и величественно, как 
на одном дыхании. В своей проповеди 
митрополит Павел говорил о здо-
ровье и болезнях – эта тема близка 
каждому, тем более в сегодняшней 
ситуации. Владыка просил помнить 
о том, что здоровье тела базируется 
прежде всего на здоровье нашей 
души, нашего духа. Господь, исцеляя 
и прощая грехи, наставлял людей: 
«Иди и больше не греши!» Только 
чистое сердце способно принять 
благодать, которая исцеляет и тело.

По окончании службы для при-
хожан было приготовлено угощение.
И можно было услышать то тут, то там:

– Как всё необыкновенно!
– Тепло и по-домашнему!

– Спасибо за 
праздник!          

Редакция 
газеты

Фото Артёма 
Воробьёва

ÍÀØÈ  ÃÎÑÒÈÍÀØÈ  ÃÎÑÒÈ

Новые посетители

21 августа в городе 
авиации – науко-
граде Жуковском – 
в его 74-й день рож-
дения состоялся 
Детский авиационно-
космический салон.

П о словам заслуженного лётчика-
испытателя Валерия Фёдоровича 
Ваньшина, «ДАКС – первый в 

мире авиационно-космический салон, 
организованный для детей. Он носит 
почётное имя Игоря Петровича Волка, 
лётчика-космонавта, Героя СССР и за-
служенного лётчика-испытателя». 

Открытие ознаменовалось залпом 
ракет, изготовленных в Центре «Буран –
Возрождение». С приветственными слова-
ми на торжественном открытии авиасалона 
выступили глава г.о. Жуковский Ю.П. Про-
хоров, глава г.о. Раменское В.В. Нево-
лин, представители оргкомитета, а также 
Герои России – заслуженные лётчики 
и космонавты. Они говорили о важности 
передачи подрастающему поколению 
знаний и опыта, любви к своему городу и 
стране, к небу и авиации. Говорили о том, 
что ДАКС, как и МАКС, будет всё дальше 
и дальше развиваться, а сегодняшние 
участники ДАКСа со временем примут 
участие уже во взрослом МАКСе! 

Организаторы и почётные гости ДАКС-21 
в память об открытии первого в мире Дет-
ского авиасалона посадили аллею фрук-
товых деревьев. 

Идейный вдохновитель ДАКСа почёт-
ный настоятель храма Преображения 
Господня г. Жуковского протоиерей Ни-
колай Струков благословил всех при-

сутствующих на проведение этого за-
мечательного мероприятия и сказал, что 
сегодня сбылось то, о чём мечтали И.П. Волк 
и М.М. Громов, что ДАКС будет способ-
ствовать процветанию нашего города и 
всей нашей любимой России!

Программа ДАКС-21 была интересной 
для людей всех возрастов. Праздничный 
концерт, выставка самолётов, авиаци-
онные тренажёры и симуляторы, вик-
торины, презентации... Особым успехом 
среди гостей пользовались разнообразные 
мастер-классы по изготовлению моде-
лей «Буранов», ракет, самолётов. В небе 
кружили дельтапланеристы, спускались 
парашютисты. Украшением мероприятия 
стали показательные полёты. У ребят 
была возможность пообщаться с Героями 
России – лётчиками и космонавтами, 
задать им свои вопросы.

На конференции организаторы ДАКС-21 
говорили о необходимости развивать 
передовые отрасли науки и техники. 
О том, что важно прививать детям любовь 
к авиации и космонавтике. А начинать – 
с обучения детей технологиям изго-
товления моделей самолётов, ракет и 
«Буранов» в авиамодельных кружках и 
центрах. Первостепенное же значение 
имеет духовно-нравственное воспитание 
детей – патриотов своего Отечества. 
Гости услышали о твёрдом намерении 
организаторов в последующие годы 
продолжать проводить Детский авиа-
ционно-космический салон. 

 Всем: и детям, и взрослым – ДАКС-21 
принёс много радости, позитива и новых 
знаний! Это был праздник, с которого 
не хотелось уходить. Число гостей и их 
радостные отзывы превзошли все ожи-
дания, а значит, идея подобного салона 
на самом деле важна и находит отклик в 
сердцах соотечественников. Будем наде-
яться, что многие из ребят-участников 
и гостей ДАКСа свяжут свою жизнь с 
авиацией!                

Надежда Бычкова 
Валентина Старухина

ÖÅÐÊÎÂÜ  ÖÅÐÊÎÂÜ  
È ÎÁÙÅÑÒÂÎÈ ÎÁÙÅÑÒÂÎДАКС-21

Осмотр 
филиала 
больницы

Архипастырская служба

Митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Па-
вел посетил приходы 
Пантелеимоновского и 
Преображенского хра-
мов в августе два раза. 
4 августа целью его 
визита был осмотр бу-
дущего филиала боль-
ницы имени святителя 
Алексия. А 9 августа 
владыка служил Боже-
ственную литургию на 
престольный праздник 
прихода.

Быть архипастырем – нелёгкий труд.
Вы – соль земли, вы миру свет несёте.
Свеча не ставится под спуд: 
Жить для других – быть со Христом в работе.

Да светит свет ваш для людей,
Зажжёт сердца и добрые дела покажет.
Слова молитвы зазвучат сильней,
И «Слава Богу!» миром люди скажут.

Всё началось с идеи И.П. Волка создать 
Детскую авиационно-космическую ака-
демию для подготовки к полётам 
в космос. Протоиерей Николай Стру-
ков выделил на приходе помещение 
и создал условия для работы Центра 
подготовки школьников-инструкторов 
авиационно-космического моделиро-
вания «Буран – Возрождение», который 
сейчас носит имя И.П. Волка. Центр 
возглавил соратник И.П. Волка – лётчик 
Сергей Алексеевич Морозов. 

Работа Центра нацелена на привлече-
ние молодёжи в сферу авиации 
и космонавтики, чтобы в дальнейшем 
молодые люди продолжили свой путь 
на благо Отечества. 

Важным достижением Центра ста-
ла подготовка к ДАКС-21. Каждую 
неделю здесь проводились совещания 
оргкомитета под председательством 
руководителя ДАКС В.Ю. Борисова, его 
заместителя В.Ф. Ваньшина и прото-
иерея Николая Струкова о проведении 
авиасалона всероссийского масштаба.
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Ж ил-был прораб. Всю жизнь он строил 
дома, но стал стар и решил уйти на 
пенсию.

– Я увольняюсь, – сказал он работодателю. – 
Ухожу на пенсию. Буду со старушкой внуков 
нянчить.

Хозяину было жаль расставаться с этим че-
ловеком, и он попросил его:

– Слушай, а давай так – построй последний дом, 
и проводим тебя на пенсию. С хорошей премией!

Прораб согласился. Согласно новому проекту, 
ему надо было построить дом для маленькой 
семьи. И началось: согласования, поиски мате-
риалов, проверки.

Прораб торопился, потому что уже видел себя 
на пенсии. Чего-то не доделывал, что-то упрощал, 
покупал дешёвые материалы, так как их можно 
было быстрее доставить. Он чувствовал, что де-
лает не лучшую свою работу, но оправдывал себя 

тем, что это конец его карьеры. По завершении 
стройки он вызвал хозяина.

Тот осмотрел дом и сказал:
– Знаешь, а ведь это твой дом! Вот возьми клю-

чи и вселяйся. Все документы уже оформлены. 

Это тебе подарок от фирмы за долголетнюю 
работу.

Что испытал прораб, было известно только ему 
одному! Он стоял красный от стыда, а все вокруг 
хлопали в ладоши, поздравляли его с новосельем 
и думали, что он краснеет от застенчивости, а он 
краснел от стыда за собственную небрежность. Он 
сознавал, что все ошибки и недочёты стали теперь 
его проблемами, а все вокруг думали, что он смущён 
дорогим подарком. И теперь он должен был жить в 
том единственном доме, который построил плохо.

***
Мы все – прорабы. Порой мы строим наши жиз-

ни так же, как прораб перед уходом на пенсию. 
Не прилагаем особых усилий, считая, что результа-
ты этой конкретной стройки не так уж важны. 
К чему излишние усилия? Но затем мы осознаем, 
что живём в доме, который сами построили. Ведь всё, 
что мы делаем сегодня, имеет значение. Уже сегодня 
мы строим дом, в который вселимся завтра...     

Подготовила Илария Конькова

Прораб
ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!

Детская воскресная школа «Благовест»

ÐÀÄÎÑÒÜ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ ÐÀÄÎÑÒÜ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ - ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ

Вид рукоделия Руководитель и телефон для связи Время занятий    №

Бисероплетение
Наталья Константиновна Комарова 8-905-797-79-56 
Галина Владимировна Бороденко 8-915-136-85-93

СР 14:00 – 17:00
СБ 11:00 – 16:00

1
6

Войлоковаляние Галина Николаевна Кармазинская 8-909-945-64-31 ПТ 11:00 – 18:00 1

Глиняная скульптура Алексей Николаевич Александров 8-926-822-34-33 ВТ 13:00 – 18:00 12

Декупаж, вышивка лентами Ирина Евгеньевна Насртдинова 8-916-792-43-51 по записи 6

Золотное шитьё Наталья Викторовна Син 8-903-621-63-65 СР 12:00 – 14:00 1

Кружевоплетение на коклюшках Наталья Сергеевна Петровых 8-903-502-65-82 СБ 12:00 – 14:00 1

Кройка и шитьё Зульфия Айратовна Батарина 8-925-036-72-88 ВТ 14:00 – 16:00 1

Машинное вязание Любовь Вениаминовна Титова 8-903-770-82-79 ПН 14:00 – 16:00 1

Ручное ткачество Галина Ивановна Машкова 8-905-594-56-14 ПН, СР 14:00 – 16:00 10

Ручное вязание и плетение Галина Александровна Данилина 8-916-572-73-08 СР, ПТ 14:00 – 16:00 6

Роспись по дереву
Ирина Геннадьевна Горячева 8-916-425-42-60
Татьяна Ивановна Филина 8-929-578-55-60

ВС 11:00 – 15:00
по записи

19
19

Традиционная тряпичная кукла Вера Павловна Лапикова 8-903-160-80-94 ЧТ 14:00 – 16:00 6

Экскурсии «В гостях у Марьи- 
искусницы»

Наталья Михайловна Хрестина 8-915-236-11-99 по записи 6

Авиамоделирование Алексей Викторович Филин 8-929-578-55-60 СР, ПТ, ВС 14:00 – 16:00 4

Радиоэлектроника Анатолий Александрович Подмарёв 8-926-761-87-59 СБ 15:10 – 16:45 24

Семейные творческие мастерские приглашают талантливых людей без ограничения по возрасту 
со своими творческими проектами для совместной работы. Присоединяйтесь к нам! 

Вы сможете поделиться мастерством с единомышленниками, а также сотворить своими руками 
или приобрести для родных и близких оригинальный подарок.

КРУЖОК 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ПРИХОДА «БЛАГОВЕСТ» 

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

В воскресной школе вас ждут следующие занятия:

• Введение в Закон Божий (дети от 3 до 7 лет): воскресенье 12:00 

•  Закон Божий, история христианской церкви, основы христианской 

нравственности (дети от 7 до 16 лет по группам): воскресенье 12:00

•  Церковное чтение, алтарное дело (мальчики школьного возраста): 

воскресенье 11:30

•  Игровая комната «Росточек» (малыши до 7 лет): 

понедельник – пятница 10:00 – 13:00

•  Занятия по программе Русской классической школы (дети от 4 до 7 лет): 

будние дни 9:00

• Клуб для девочек «Голубка» (девочки от 7 до 14 лет): суббота 16:30

• Занятия по живописи (дети от 3 до 16 лет): суббота 11:00

А также праздники, мастер-классы, спектакли, встречи с интересными 
людьми и многое другое!

Молебен в честь начала учебного года состоится 19 сентября в 12:00. Ждём вас!

НАШ АДРЕС: ЖУКОВСКИЙ, УЛ. ГАГАРИНА, ДОМ 77А (жёлтое одноэтажное здание на территории прихода)

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ: 8-965-161-28-26 (Виктория Валерьевна Липкина)

Объявляется набор школьников и сту-
дентов, желающих заниматься в кружке 
радиоэлектроники. 

В программе кружка запланированы 
знакомство с радиолюбительскими тех-
нологиями, сборка радиоприёмников, 
радиомаячков, антенн, ремонт радио-
аппаратуры, а также проведение со-
ревнований по спортивному радиоори-
ентированию, участие в соревнованиях 
по радиосвязи, организация выставок 
творческих работ и многое другое.

Наш кружок даёт уникальный шанс при-
общиться к техническому творчеству, 
найти единомышленников, приобрести 
навыки пайки, сборки, ремонта и на-
стройки радиоаппаратуры. 

Предварительная запись 
по телефону: 8-926-761-87-59 

Занятия начнутся 11.09.2021

кабинета
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Дата
День
недели

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ 
(КОСМО-ДАМИАНСКИЙ)

МИХАИЛО-
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ХРАМ

ХРАМ РОЖДЕСТВА 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
ХРАМ

1 сен СР 08:00  Утреня.Часы. Литургия.

2 сен ЧТ

3 сен ПТ

4 сен СБ
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:00   Панихида. Утреня. Часы. 
Литургия.

17:00  Всенощное бдение.

11:00  Панихида. Молебен.
17:00  Всенощное бдение.

5 сен ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45   Часы. Литургия. Молебен 

о сохранении творения Божия.
15:00   Молебен перед иконой Божией 

Матери «Всецарица».

08:30   Часы. Литургия. 
Молебен с водоосвящением. 
Панихида.

09:30  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

6 сен ПН

7 сен ВТ

8 сен СР 08:00  Утреня. Часы. Литургия. 08:30  Утреня. Часы. Литургия. 08:00  Утреня. Часы. Литургия. 08:30  Утреня. Часы. Литургия.

9 сен ЧТ

10 сен ПТ
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

17:00  Всенощное бдение. 17:00  Всенощное бдение.

11 сен СБ
08:00   Часы. Литургия. Молебен 

о страждущих от винопития.
17:00  Всенощное бдение.

08:30  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:00   Молебен о страждующих 
от винопития с Акафистом 
св. Иоанну Предтече. 
Часы. Литургия.

17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

12 сен ВС

06:45 Часы. Литургия.
09:45 Часы. Литургия. 
15:00  Молебен перед иконой Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша».

08:30   Часы. Литургия. 
Молебен с водоосвящением. 
Панихида.

09:30  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

13 сен ПН 08:00  Утреня. Часы. Литургия.

14 сен ВТ 08:00  Утреня. Часы. Литургия.

15 сен СР 08:00  Утреня. Часы. Литургия.

16 сен ЧТ

17 сен ПТ 08:30  Утреня. Часы. Литургия.

18 сен СБ
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

19 сен ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
15:00   Молебен перед иконой Божией 

Матери «Всецарица».

08:30   Часы. Литургия. 
Молебен с водоосвящением. 
Панихида.

09:30  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

20 сен ПН 17:00  Всенощное бдение. 17:00  Всенощное бдение. 17:00  Всенощное бдение. 17:00  Всенощное бдение.

21 сен ВТ
06:45  Часы. Литургия.
08:45  Часы. Литургия.

08:30  Часы. Литургия. 08:00  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

22 сен СР 08:00  Утреня. Часы. Литургия.

23 сен ЧТ

24 сен ПТ 08:00  Утреня. Часы. Литургия.

25 сен СБ
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:00   Панихида. Утреня. Часы. 
Литургия.

17:00  Всенощное бдение.

11:00  Панихида. Молебен.
17:00  Всенощное бдение.

26 сен ВС
06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
17:00  Всенощное бдение.

08:30   Часы. Литургия. 
Молебен с водоосвящением. 
Панихида. 

17:00  Всенощное бдение.

09:30  Часы. Литургия. 
17:00  Всенощное бдение.

09:00  Часы. Литургия. 
17:00  Всенощное бдение.

27 сен ПН
06:45  Часы. Литургия.
08:45  Часы. Литургия. 
17:00  Вечерня. Утреня.

08:30  Часы. Литургия. 08:00  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

28 сен ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

29 сен СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

30 сен ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.

1 окт ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

8 (498) 48-489-71
https://pokrovskii.org

8 (926) 580-36-91
http://angel-m.ru

8 (926) 851-70-79
http://predtecha.online

8 (916) 573-78-54 
http://hramvozneseniya-zhukovskiy.ru

Храму
ТРЕБУЮТСЯ ДНЕВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ 

в церковную лавку. 

Обращаться по номеру телефона: 
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Телефон/факс: 8 (495) 556-87-70,
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Официальный сайт: 

www.p-blagovest.ru; 

Электронная почта: 

p-blagovest@yandex.ru

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

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал Центральный Банка ВТБ (ПАО) 

в г. Москве, ИНН 5040035270, КПП 501301001, БИК 
044525411, К/сч 30101810145250000411,

Р/сч 40703810716530000005

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ

С 29.08 по 04.09 – попразднство

Успения Пресвятой Богородицы.

Седмица 11-я по Пятидесятнице.

01.09 Ñð.01.09 Ñð.
Мученика Андрея Стратилата. 
Донской иконы Божией Матери.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

02.09 ×ò.02.09 ×ò.
Пророка Самуила. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

03.09 Ïò.03.09 Ïò.
Апостола от 70-ти Фаддея. 
Мученицы Вассы.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

04.09 Ñá.04.09 Ñá.
Мученика Агафоника и иже 
с ним. Мученика Луппа.
 08:00   Часы. Божественная литургия.

Молебен с водоосвящением 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 17:00  Всенощное бдение.

05.09 Âñ.05.09 Âñ.
Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. 
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии 
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» и мощами 
великомученика Пантелеимона.

 17:00  Вечерня. Утреня.
Седмица 12-я по Пятидесятнице.

06.09 Ïí.06.09 Ïí.
Перенесение мощей 
святителя Московского Петра, 
всея России чудотворца. 
Священномученика Евтиха, 
ученика апостола Иоанна 
Богослова.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечерня. Утреня.
Седмица 14-я по Пятидесятнице.

07.09 Âò.07.09 Âò.
Перенесение мощей апостола 
Варфоломея. Апостола 
от 70-ти Тита, епископа 
Критского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

08.09 Ñð.08.09 Ñð.
Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы. 
Мучеников Адриана 
и Наталии.

 08:00   Часы. Божественная литургия. 
Лития об усопших. 

 17:00  Вечерня. Утреня.

09.09 ×ò.09.09 ×ò.
Преподобного Пимена 
Великого.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

10.09 Ïò.10.09 Ïò.
Преподобного Моисея 
Мурина.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Всенощное бдение.

11.09 Ñá.11.09 Ñá.
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА.
День постный.

 08:00   Часы. Божественная литургия. 
Молебен о страждущих недугом 
винопития и наркомании 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 17:00  Всенощное бдение.

12.09 Âñ.12.09 Âñ.
Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО. 
Престольный праздник. 
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 08:30  Молебен с водоосвящением.
 09:00   Часы. Божественная литургия.

Крестный ход.
 17:00  Вечерня. Утреня.
Седмица 13-я по Пятидесятнице.

13.09 Ïí.13.09 Ïí.
Положение честного пояса 
Пресвятой Богородицы. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

14.09 Âò.14.09 Âò.
НАЧАЛО ИНДИКТА – 
ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

15.09 Ñð.15.09 Ñð.
Мученика Маманта. 
Преподобного Иоанна 
постника, патриарха 
Цареградского. Преподобных 
Антония и Феодосия Печерских. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

16.09 ×ò.16.09 ×ò.
Священномученика Анфима, 
епископа Никомидийского. 
Преподобного Феоктиста, 
спостника Евфимия Великого.

 08:00   Часы. Божественная литургия. 
Лития об усопших. 

 17:00  Вечерня. Утреня.

17.09 Ïò.17.09 Ïò.
Священномученика Вавилы, 
епископа Великой Антиохии. 
Пророка Боговидца Моисея. 
Святителя Иоасафа, 
епископа Белгородского. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

18.09 Ñá.18.09 Ñá.
Пророка Захарии и праведной 
Елисаветы, родителей Иоанна 
Предтечи.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 17:00  Всенощное бдение.

19.09 Âñ.19.09 Âñ.
Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Воспоминание чуда 
Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех. 
 06:30   Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии 
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» 
и мощами великомученика 
Пантелеимона.

 17:00  Вечерня. Утреня.
Седмица 14-я по Пятидесятнице.

20.09 Ïí.20.09 Ïí.
Предпразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
Мученика Созонта.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Всенощное бдение.

21.09 Âò.21.09 Âò.
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ.
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.
С 22.09 по 24.09 – попразднство 

Рождества Пресвятой Богородицы.

22.09 Ñð.22.09 Ñð.
Праведных Богоотец Иоакима 
и Анны.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

23.09 ×ò.23.09 ×ò.
Мучениц Минодоры, 
Митродоры и Нимфодоры.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

24.09 Ïò.24.09 Ïò.
Преподобного Силуана 
Афонского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

25.09 Ñá.25.09 Ñá.
Суббота пред Воздвижением. 
Отдание праздника 
Рождества Пресвятой 
Богородицы. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 17:00  Всенощное бдение.

26.09 Âñ.26.09 Âñ.
Неделя 14-я по Пятидесятнице. 
Память обновления 
(освящения) храма 
Воскресения Христова 
в Иерусалиме.
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии 
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» и мощами 
великомученика Пантелеимона.

 17:00   Всенощное бдение с выносом 
Креста и поклонением ему.

Седмица 15-я по Пятидесятнице.

27.09 Ïí.27.09 Ïí.
ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
День постный.

 06:30  Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.
С 28.09 по 03.10 – попразднство 

Воздвижения Креста Господня.

28.09 Âò.28.09 Âò.
Великомученика Никиты. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

29.09 Ñð.29.09 Ñð.
Великомученицы Евфимии 
всехвальной. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

30.09 ×ò.30.09 ×ò.
Мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

01.10 Ïò.01.10 Ïò.
Преподобного Евмения, 
епископа Гортинского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечерня. Утреня.




