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К азанская икона Божией 
Матери – незыблемое 
напоминание о мило-

сти Богородицы к Русской 
земле, о Её заступничестве 
за нашу страну в тяжелей-
шие годы.

Икона была обретена в Ка-
зани в 1579 году после пожа-
ра. Богородица явилась во 
сне девятилетней Матроне 
и указала место, где спрята-
на икона. Когда образ пере-
носили с места обретения в 
храм, от прикосновения к 
нему исцелились два слепца. 
В Смутное время, когда под 
угрозой оказалось само суще-
ствование России, чудотвор-
ная икона из Казани стала 
чтимым образом народного 
ополчения князя Дмитрия 
Пожарского и нижегородца 
Кузьмы Минина. С пламен-
ным призывом: «Станем за 

святую Русь, за Дом Пречи-
стой Богородицы!» – опол-
чение 4 ноября (н.ст.) 1612 го-
да освободило Москву от 
польских интервентов.

Образ Богородицы «Казан-
ская» относится к иконогра-
фическому типу «Одигитрия», 
то есть «Путеводительница». 
Почему же Божия Матерь яв-
ляется Путеводительницей? 
Во-первых, Она указывает 
нам на Христа Спасителя, 
Который сидит у Неё на руке 
и Который Сам назвал Себя 
Путём, ведущим людей ко 
спасению.

Господь на Кресте усыно-
вил всех нас Пресвятой Бо-
городице и благословил Её 
заботиться о нас. Он дал нам 
Матерь Свою, чтобы Она была 
нашей Предстательницей. Как 
сосуд, бывший долгое время 
с благовонным миром, и по 

истощении мира благоухает, 
так и Божия Матерь, носив-
шая Христа: мы ощущаем Её 
благоухание в Её молитве и 
заступничестве о нас.

Обращаясь в молитвах и 
песнопениях к Богородице, 
мы твёрдо веруем, что Она 

открывает людям, объятым 
грехами, светозарные двери 
покаяния. В этом смысле Она – 
мост к Богу, врата спасения, 
успокоение и утешение греш-
ных.

Праздник, посвящённый 
Божией Матери, согревает 

нас тёплой надеждой! Бого-
родица как любящая Мать 
заботится о судьбе каждого 
Своего чада. В ней не угаса-
ет чистая и всеобъемлющая 
любовь, которая указана лю-
дям как прибежище во всех 
скорбях и невзгодах жизни. 
Но надо быть достойными 
Её любви. Святой Григорий 
Богослов говорит: «Как туча 
закрывает сияние солнечных 
лучей, так грешник, который 
не хочет осознать своих грехов 
и отречься от них, закрыва-
ет для себя лучи любви Бо-
жией и милосердие Божией 
Матери». 

Будем помнить об этом 
и стремиться к тому, что-
бы всегда быть достойными 
любви Божией Матери, и 
Она не оставит нас в мину-
ты трудностей и искушений. 
Не оставит и всего Отечества 
нашего в годину народных 
испытаний и скорбей.        

Протоиерей Александр 
Хомяк, настоятель 

Пантелеимоновского 
и Преображенского храмов

А нгелы в переводе с греческого 
означает «вестники». Это те, 
через кого Бог сообщает нам 

Свою волю. Те, кому Бог определил 
быть Его служителями, отражением 
Его славы. Каждый из нас знает, что 
у него есть свой Ангел Хранитель, 
его самый первый молитвенник и 
защитник. Тот, кто всегда рядом, от 
кого к нам приходят светлые мысли и 
при мысли о ком становится тепло на 
сердце. Всего Ангелов бесчислен-
ное множество, и они именуются 
воинством Небесным, как об этом 
упоминается в Евангелии от Луки: 
«И внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство небес-
ное, славящее Бога и взывающее: 

слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение!» 
(Лк. 2: 13 – 14).

Главным же над всеми Ангела-
ми поставлен Архистратиг (греч. – 
военачальник) Михаил. Он верный 
служитель Бога, «небесных чинов 
наставник», предводитель всего сонма 
Небесного воинства. Более всего вос-
хищает в нём его уверенная и ничем 
непоколебимая позиция в выборе Бога, 
его свидетельство о Боге, недаром 
имя Михаил в переводе с еврейско-
го означает «Кто как Бог». С этим 
вопросом Архистратиг обратился к 
Ангельскому войску и с призывом 
«Никто как Бог!» низринул Люцифера 
и его последователей. 

К сожалению, подобное не всегда 
свойственно нам, людям, сомнева-
ющимся и колеблющимся в своём вы-
боре среди жизненной суеты, таким 
некрепким в уповании на Бога при 
испытаниях, забывающим о жизни 
вечной в заботах о сегодняшнем дне. 

Но мы всегда можем обратиться в 
молитве к Ангелам и «чиноначальнику 
вышних Сил» Архистратигу Михаилу 
и сердечно просить их избавить нас от 
мглы страстей, просветить наши сердца 
верою, даровать духовную крепость 
и мужество. Уповая на их защиту и 
помощь, будем стремиться каждый 
день быть стойкими в вопросах выбора 
добра и зла, стараться быть отражени-
ем славы Божией и благовестниками 
Его воли, подражая Небесным Силам 
и Архистратигу Божию Михаилу.   

Священник Димитрий Денисов, 
настоятель Михаило-

Архангельского храма

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÑËÎÂÎÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÑËÎÂÎТёплая надежда

Духовная крепость и мужество

С этими умилительными словами Святая Церковь 
от лица всех христиан обращается к Пречистой 
Деве Марии, Которую мы особенно прославляем 
через Её икону «Казанская», научая и нас всегда 
прибегать под Её Материнский покров.

21 ноября – Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных

Öåíà ñâîáîäíàÿ0+ Читайте на стр. 6

4 ноября – 

празднование в честь 

Казанской иконы 

Божией Матери

«Притецем, людие, к тихому сему и доброму «Притецем, людие, к тихому сему и доброму 

пристанищу, скорой Помощнице, готовому пристанищу, скорой Помощнице, готовому 

и теплому спасению, покрову Девы…»и теплому спасению, покрову Девы…»

ÓÐÎÊÈ  ÓÐÎÊÈ  
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

ЛЮБИТЕ 
ЧЕЛОВЕКА 
И ВО ГРЕХЕ 
ЕГО

К ЮБИЛЕЮ 

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
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С вятой Иов (в миру 
Иоанн Железо) родил-
ся в середине XVI ве-

ка в Галиции (область на запа-
де Украины). Воспитываясь в 
благочестивой семье, он с дет-
ства полюбил читать жития и 
творения святых отцов Церкви. 
В возрасте 10 лет мальчик при-
нимает решение поступить в 
монастырь, где подвизается 
со всей строгостью, так что в 
12 лет его постригают в мо-
нашество с именем Иов. По 
достижении 30 лет возводят 
в священнический сан.

В то время Православную 
Церковь постигло тяжкое ис-

пытание. Иезуиты (особый мо-
нашеский орден Католической 
Церкви) и польские магнаты 
преследовали православных, 
стараясь обратить их в като-
личество; храмы предавались 
поруганию. 

Подвижническая жизнь 
преподобного Иова привлекла 
к себе внимание, и его сделали 
настоятелем Дубенского мона-
стыря. Первым делом игумен 
принялся за восстановление 
уклада монастырской жизни, 
находившегося в расстройстве. 
И не столько внешнюю сто-
рону монашества надо было 
возрождать, сколько вну-

треннюю, духовную. Хорошо 
зная творения святых отцов 
и опытно испытав их, игумен 
неустанно назидал братию. 
Много писал в защиту Пра-
вославия, объясняя и инокам, 
и мирским людям неверные 
подходы католичества и про-
тестантства. Деятельность 
преподобного Иова принесла 
ему громкую известность. 

Но суетная слава мира сего 
смущала смиренного труже-
ника, не искавшего людской 
славы и желавшего иметь 
свидетелем своих подвигов 
Единого Тайнозрителя Бога. 
Поэтому он переходит на свя-
тую гору Почаевскую. Но и 
там его избирают настоятелем. 
Со смирением Иов принимает 
руководство обителью, помо-
гает всем и наставляет прихо-
дящих к нему. Сам же ведёт 
аскетический образ жизни, 
подолгу молится в каменной 
пещере, так что ноги его по-
крываются язвами, обнажая 
кости. 

Строгий и взыс-
кательный к себе, 
преподобный Иов 
был снисходителен 
к немощам других 
и крайне незло-
бив. Известен слу-
чай, как однажды 
ночью, проходя 
мимо гумна, он 
увидел человека, 
похищавшего мо-
настырскую пше-
ницу. Игумен подо-
шёл к похитителю, и это было 
настолько неожиданно, что тот 
со стыда и шагу не мог ступить. 
Похититель пал к ногам пре-
подобного, умоляя никому не 
рассказывать о его проступке, 
ибо боялся прослыть за вора. 
Кроткий старец не стал ничем 
угрожать виновному, а лишь 
помог поднять на плечо ме-
шок с пшеницей и напомнил 
о Страшном суде Господнем, 
на котором каждый будет 
давать ответ о своих делах. 
И отпустил с миром.

Как хорошо было бы по-
учиться у святого Иова быть 
требовательным в первую оче-
редь к себе. И искать в жиз-
ни правды Божией. Правды, 
в которой мы не осуждаем и 
не наказываем людей за их 
проступки, но даём возмож-
ность действовать Богу. Так 
в провинившихся взращи-
вается не самооправдание, 
а совестливое отношение к 
жизни.             

Священник 
Димитрий Данилов

Спасение через 
деторождение

В Новом Завете есть слова, адре-
сованные женщине: «… спасется че-
рез чадородие, если пребудет в вере 
и любви и святости с целомудрием» 
(1 Тим. 2: 15). Святитель Иоанн Златоуст 
даёт им такое толкование: «Деторо-
ждение есть дело природы. Но жене 
даровано не только это (зависящее 
от природы), но и то, что относится к 
воспитанию детей. В том не малая, но 
великая будет состоять для них награда, 
что они воспитали ратоборцев Христу». 
Для этого жена должна хранить себя 
в чистоте, вере и любви христианской.

Прообраз идеальной матери
Понимание материнства в право-

славии неразрывно связано с Самой 
Пресвятой Богородицей. Она является 
прообразом идеальной матери, кото-
рая смогла проявить всю сущность 

Материнства в жертвенной любви, 
смирении, терпении и нравственной 
стойкости. Беря с Неё пример, важно 
не забывать, что служение матери – 
это прежде всего исправление себя, 
духовное возрастание и такое расстав-
ление жизненных приоритетов, где на 
первое место выходит жертвенность. 

Мир глазами мамы
Мать – первая, кому ребёнок начи-

нает подражать в поступках и словах, 
словно являясь зеркалом. Сначала 
сама мама является миром ребёнка, 
позднее она выводит его в мир через 
себя. Ребёнок начинает видеть мир 
глазами мамы, акцентировать вни-
мание в первую очередь на том, что 
значимо для неё. Поэтому естественно, 
что жизненный настрой матери играет 
первостепенную роль в формировании 
личности нового человека.

Дать самое лучшее
Безусловно, каждая женщина хочет 

научить своего ребёнка многому и 
оградить его от бед и напастей, стре-
мится дать ему всё необходимое, что 
поможет во взрослой жизни. Сегодня 
очень сложно угнаться за всё изме-
няющимися методиками воспитания, 

в которых, к сожалению, много поверх-
ностного… Основополагающим крите-
рием счастья в этом мире предлагается 
считать успешность. То есть главное – 
достигнуть успехов.

Однако в жизненной суете нельзя 
забывать о том, что превыше всего. О ду-
ховном. Преподобный Силуан Афонский 
напоминает: «Часто мы путаем, счи-
тая, что воспитывать – это влиять. 
А воспитывать – это питать и душу, и 
плоть, и дух. Дух питает душу, душа 
преображает плоть. Когда мы забы-
ваем о духе, заботимся только о плоти 
и душе, тогда воспитание сводится к 
росту и развитию, особенно когда дело 
касается ребёнка: мы считаем, что он 
должен вырасти здоровым и развитым. 
А он должен ещё быть духовным». Ведь 
в конечном счёте не так важно, будет 
ли ребёнок успешным, гораздо важнее 
сохранить целостность его натуры, не 
ломая её под мерки современного мира, и 
развить то, что уже вложено и даровано 
Самим Богом! Преподобный Силуан 
напутствует: «Главное, мы должны 
помнить, что всё хорошее в человеке – 
от Бога, поэтому воспитать – приве-
сти ребёнка к Богу – и есть основная 
обязанность родителей».

Поздравляем всех мам с их празд-
ником! Желаем сил душевных по пред-
стательству Пресвятой Богородицы 
и Божией помощи во всех добрых 
делах!             

Илария Конькова

Л омоносов был учёным 
мирового масштаба. Но 
при этом считал, что на-

стоящий деятель науки – прежде 
всего открыватель Божьего творения. 
Господь создал совершенный мир, 
и, постигая тайны его устройства, 
человек познаёт гармонию Божьего 
замысла, воплотившегося в природе. 

«Правда и вера суть две сестры 
родные, дщери одного Всевышнего 
Родителя: никогда между собою 
в распрю прийти не могут, раз-
ве кто из некоторого тщеславия 
и показания своего мудрова-
ния на них вражду всклеплет. 
А благоразумные и добрые люди 
должны рассматривать, нет ли 
какого способа к объяснению и 
отвращению мнимого между ними 
междоусобия».                    

Подготовила 
Таисия Подмарёва
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Стремясь 
к правде Божией

Напитать душу
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10 ноября – 370 лет со дня преставления 
преподобного Иова, игумена Почаевского

Жизнь преподобного Иова пришлась на время, 
нелёгкое для православия. На западе Украины оно 
жестоко притеснялось со стороны католичества 
и протестантства. Святой приложил все силы 
для укрепления православной веры. Начиная  
с духовной работы над собой.

«Самое главное – не унижай своего близкого. Лучше 
сказать: "Ангел мой!", а не "Дурак"».

Антон Павлович Чехов

×àøà ìóäðîñòèÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Бог ждёт, чтобы мы попросили Его о помощи, и только потом вме-
шивается. Господь уважает нашу свободу».

Преподобный Паисий Святогорец

28 ноября – День матери

19 ноября – 310 лет 
со дня рождения 

Михаила Васильевича 
Ломоносова
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Н а этот вопрос притча 
не отвечает явно, но 
заставляет пораз-

мышлять. Очевидно, что ни 
богатство не отвергает нас от 
Царства Небесного, ни бедность 
не гарантирует лоно Авраама. 
Может быть, участь богача 
объясняется тем, что он не по-
мог Лазарю? Но и это не совсем 
так. Богач не прогонял Лазаря 
от ворот своего дома, и Лазарь 
питался крохами со стола бо-
гача, не уходя в другое место. 
Да и необходимо сказать, что 
Евангелие не ставит на первое 
место решение социальных 
проблем. 

Более того, богач, оказав-
шись после смерти в аду, уви-
дел Лазаря на лоне Авраама 
и имел надежду получить по-
мощь от Лазаря. Но притча 
показывает нам, что эти два 
мира – рай и ад – непреодо-
лимо разделены. Богач не 
задумывался об этом, живя 
в роскоши и веселии, Лазарь 
же жил в нищете и скорби, но 
верил в загробную жизнь. И, 
наверное, он говорил об этом 
богачу. Поэтому богач и просил 
Авраама послать именно Ла-
заря в дом отца засвидетель-
ствовать своим братьям о том, 

что их может ожидать, чтобы 
и они не пришли в это место 
мучений. Но Авраам отрицает 
эту просьбу богача, утверждая, 
что «…если Моисея и проро-

ков не слушают, то, если бы 
кто и из мертвых воскрес, не 
поверят» (Лк. 16: 31).

Эти слова Авраама отве-
чают и на наш вопрос о при-

чине участи богача и Лазаря, 
а также на часто задаваемый 
вопрос об основании веры. Бо-
гач, обращающийся из ада к 
Аврааму, озвучивает, по сути, 
то, что многие из нас говорят 
или думают: «Если Ты, Госпо-
ди, хочешь, чтобы мы поверили 
Тебе и жили по Слову Твоему, 
Ты должен дать нам какой-то 
ясный знак». Для богача и его 
братьев это был приход умер-
шего Лазаря из мира иного 
свидетельствать о Боге. 

Ответ Авраама, равно как 
и ответ Евангелия, звучит не-
преклонно: тот, кто не верит 
Слову Божию, тот не поверит и 
посланцу из мира иного. Духов-
ные истины не имеют ничего 
общего с нашим вещественным 
мудрованием: Бог не нужда-
ется в наших указаниях, что 
Ему следует сделать, чтобы 
мы поверили.

Неслучайно в притче фигу-
рирует имя Лазаря. Господь 
пророчески называет нищего 
таким именем, перенося нас 
к событиям воскрешения 
Лазаря из Вифании, о ко-
тором повествует апостол и 
евангелист Иоанн. Да, многие 
из иудеев уверовали в Иисуса 
Христа (Ин. 11: 45), а фари-
сеи и книжники приняли ре-
шение убить Его и Лазаря 
(Ин. 11: 53; 12: 10 – 11). Так 
явное чудо привело не к вере, 
а к ожесточению!

Притча о богаче и Лазаре от-
вечает на многие наши вопро-
сы, а на вопрос, поставленный 
вначале, даёт однозначный 
ответ. Только жизнь по вере 
согласно Слову Божию спаса-
ет человеческую душу. Богач, 
прельщённый и поглощённый 
материальными благами мира, 
без веры и упования на Бога 
оказался в вечности вне Цар-
ствия Небесного, куда попала 
душа Лазаря, питавшегося 
крохами благ, но верующего 
и уповающего на Бога.          

Протоиерей 
Александр Топоров, 

настоятель Космо-
Дамианского храма

Димитриевская родительская суб-
бота приурочена к дню памяти свя-
того великомученика Димитрия Солун-
ского, пострадавшего за Христа в 306 году 
в Салониках (Греция) во времена прав-
ления императора Диоклетиана. Однако 
имеет прямое отношение и к другому 
святому – великому князю Димитрию 
Донскому.

Из истории
Осенью 1380 года, в день Рождества Пресвятой 

Богородицы, русское войско во главе с князем Ди-
митрием Донским одерживает судьбоносную победу 
над Золотой Ордой на Куликовом поле. Возвращаясь 
домой, князь посещает Троице-Сергиеву лавру, 
где благодарит преподобного Сергия и братию за 
молитвы, после чего совершаются заупокойные 
богослужения в память павших в бою воинов. 

Князь Димитрий устанавливает ежегодную суб-
ботнюю традицию поминовения усопших в бли-
жайшую субботу перед днём памяти своего небес-
ного покровителя Димитрия Солунского. Почему 
именно в субботу? Ответ прост. В Великую субботу 
Господь телом находился «во гробе», душою же 
сошёл к усопшим во ад и победил смерть.

В отличие от других родительских суббот, утвер-
ждённых Церковью, Димитриевская – исключитель-
но русское благочестивое установление. В 1903 году
императором Николаем II издаётся указ о соверше-
нии в этот день во всех войсковых частях панихид 
по воинам «за веру, царя и Отечество на поле брани 
живот свой положившим». 

Поминают в Димитриевскую родительскую суб-
боту и просто усопших родных и близких, 

ибо это важная часть христианской веры.

Что означает «поминовение»? 
Слово «поминовение» происходит от 

глагола «поминать», т.е. «вспоминать». 
Когда молятся об усопших, произносят 
слова: «Помяни, Господи», что значит: 

«Вспомни, Господи, души усопших раб 
Твоих, которые когда-то были вместе 

с телом и представляли единое целое».
Жизнь человеческой души продолжа-

ется и после смерти. Причём окончательная её 
участь решается не сразу, а по Втором пришествии 
Господа нашего Иисуса Христа, которого мы все 
ждём. До него мы ещё имеем возможность изменить 
участь души. Пока живы, мы можем сделать это 
сами, творя добрые дела и веруя во Христа. Умерев, 
мы становимся не в силах на неё повлиять, но это 
могут сделать люди, которые помнят о нас, болеют 
сердцем. Лучший способ изменить посмертную 
участь усопшего – молитва о нём и добрые дела, 
совершаемые во имя его.

Духовный постулат
«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами по-

ступали люди, так поступайте и вы с ними» 
(Мф. 7: 12), – сказал нам Господь более 2000 лет 
назад. Его слова должны служить нам неким ду-
ховным жизненным постулатом, принимаемым без 
каких-либо сомнений. Если мы будем помнить наших 
усопших близких, приходить в храм на соборную 
заупокойную молитву, так будут поступать и наши 
здравствующие родственники по отношению к нам, 
когда наша земная жизнь завершится. А молитва – 
неоценимая услуга усопшей душе, исполнение 
заповеди о любви к ближним! 

Дай же нам, Господи, быть всегда поминаемыми 
в православных храмах. И вечная память всем 
нашим родным и близким – тем, чьи души ждут 
наших молитв.        

Священник Алексий Никишин

Нет слепого случая! 
Бог управляет миром, и всё 

совершающееся на небе 
и в поднебесной совершается 

по суду Премудрого и Всемогущего 
Бога, непостижимого 

в премудрости и всемогуществе 
Своём, непостижимого 

в управлении Своём.
Игнатий (Брянчанинов)

Ж ил в одной деревне старец 
праведный. Все уважали 
его, совета спрашивали да 

к жизни его присматривались, чтобы 
пример брать. Вот как-то в Страстную 
неделю шелушил старец лук, чтобы 
яйца пасхальные покрасить. Тут от 
запаха лукового слёзы у него из глаз 
брызнули.

А вода в доме, как назло, закончи-
лась. И побежал старец к ручью – глаза 
промыть. Увидели несколько человек, 
как он бежит вон из деревни весь в 
слезах, и тут же бросились соседям 
рассказывать:

– Старец наш в слезах из деревни 
убежал!

– Знать, Бог ему открыл, что страшное 
наказание падёт на нас за грехи наши!

– А нам сказывать о казни лютой 
Бог старцу, верно, запретил!

– Надо из деревни скорее бежать!
Собрали люди свои пожитки впопы-

хах и разбежались кто куда. Вернулся 
старец. Смотрит, в деревне – ни души.

– Неужто Бог наказание нам послал 
за грехи наши? Истребил всю деревню…

Заплакал старец, взял суму и пошёл 
странствовать да всем в назидание 
историю рассказывать об опустевшей 
деревне. А может, и вправду Бог ту 
деревню наказал? Суд-то Божий мы 
своими руками вершим…         

Подготовила Таисия Подмарёва

Î  ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈÎ  ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈ

ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ
Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞÊ  ÅÂÀÍÃÅËÈÞ

ÄÈÂÍÛ ÄÅËÀ ÒÂÎÈ, ÄÈÂÍÛ ÄÅËÀ ÒÂÎÈ, 
ÃÎÑÏÎÄÈÃÎÑÏÎÄÈ

Причина участи богача

Вершить суд

6 ноября – 
Димитриевская родительская 

суббота

ВечнаяВечная 
память

В Неделю 20-ю по Пятидесятнице читается притча о богаче и Лазаре 
(Лк. 16: 19 – 31). Богач каждый день устраивал блистательные пиры, 
а Лазарь в струпьях питался крошками, падающими со стола богача. 
Главный вопрос, возникающий при размышлении об этой притче: поче-
му богач после смерти попал во ад, а Лазарь – в рай, на лоно Авраама? 
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21 октября, в день памяти новомучеников Жуковских 
священномученика Петра Озерецковского, мученика 
Димитрия Ильинского и мученицы Ольги Евдокимовой, 
приход посетил митрополит Крутицкий и Коломенский 
Павел. Он совершил Божественную литургию в Преоб-
раженском храме.

Е го Высокопреосвящен-
ству сослужили се-
кретарь Коломенского 

епархиального управления 
протоиерей Андрей Рыбин, 
благочинный Жуковского 
церковного округа настоятель 
Пантелеимоновскогои Преоб-
раженского храмов протоиерей 
Александр Хомяк, почётный 
настоятель Преображенского 
храма протоиерей Николай 
Струков, благочинный Его-
рьевского округа протоиерей 
Сергий Кожевников, благочин-
ный II Раменского округа иерей 
Николай Усынини духовенство 
Жуковского благочиния.

За богослужением моли-
лись глава городского округа 
Жуковский Юрий Вячеславо-
вич Прохоров, депутат Совета 
депутатов Юрий Алексеевич 
Марков, прихожане храмов 
благочиния.

По заамвонной молитве 
было совершено славление 
новомучеников Жуковских, 
после чего митрополит Павел 
произнёс проповедь, в которой 
отметил, что день памяти но-
вомучеников – это праздник 
победы жизни над смертью. 
Гонения, голод, холод, мучения, 

смерть… Но находились люди, 
которые сохраняли верность 
Богу и Святой Православной 
Церкви. Плоть страдала, дух 
же укреплялся, и они не отре-
кались от Христа. Пусть память 
таких подвижников даёт и нам 
силы твёрдо стоять в вере и 
надежде на Господа Бога!

По окончании службы 
Владыка посетил Церковно-
археологический кабинет, 
ближе познакомился с жиз-
нью и подвигом новомучеников 
Жуковских, увидел их личные 
вещи и макет храма, где они 
подвизались.         

Таисия Подмарёва

Проведённый в августе 2021 г. первый Детский авиационно-
космический салон действительно имел большой успех. 
Значительную роль в организации салона сыграл руководи-
тель Центра подготовки школьников-инструкторов «Буран –
Возрождение» имени И.П. Волка Сергей Алексеевич Морозов, 
проявив большой энтузиазм и творческий подход. 
О рабочей жизни Центра читайте далее.

Подготовка к салону
Накануне ДАКС-21 в Центре 

«Буран – Возрождение» кипела 
напряжённая работа. Педагог мо-
дельного спорта Олег Владимирович 
Шаталов, приехавший из г. Пересвета 
Московской области, обучал ребят 
кропотливой технологии изготов-
ления спортивных моделей ракет. 
Ребята внимательно следили за ма-
стером и выполняли вслед за ним 
все операции. Трудились два дня, 
но были очень довольны работой и 
результатом.

Под руководством Сергея Алексе-
евича Морозова школьники создали 
модели воздушного корабля «Буран» и 
самолётов-разгонщиков. В технологию 
изготовления внедрён ряд новшеств 
на грани изобретений.

С преподавателем авиамодель-
ного спорта Владимиром Ефимови-
чем Першиным дети подготовили 
более 50 уникальных моделей «Бу-
ран» и более 100 заготовок к моде-
ли «Буран» для проведения мастер-
классов. 

Работа детей и взрослых была 
усердной и действительно слажен-
ной! Особенно отличились инструк-
торы Центра Матвей Смирнов, Вадим 
Гвоздилин, Сергей Аннин. 

Оживлённое место
ДАКС-21. Под вывеской «Буран – 

Возрождение» кипела работа, посе-
тители всё прибывали. Это было одно 
из самых оживлённых мест.

Матвей Смирнов устроил викторину 
на знание отечественной авиации и 
космонавтики. 

Преподаватель модельного спорта 
Владимир Ефимович Першин вме-
сте с Вадимом Гвоздилиным прове-
ли мастер-классы по изготовлению 
и запуску моделей «Буран»: очередь 
из желающих не уменьшалась.

Новые направления работы
Стоит особо отметить инициативную 

работу директора Центра «Буран – 
Возрождение» Владимира Влади-
мировича Скрёхина. Он не только 
создал условия и обеспечил матери-
альную базу для проведения занятий 
в Центре, но и организовал участие 
в салоне разнообразных авиацион-
ных направлений. Среди них полёты 
дельтапланеристов, планеристов, па-
рапланеристов, воздухоплавателей, 
спортивной авиации и др. 

ДАКС-21 показал, что есть в Рос-
сии специалисты, заинтересованные 
в развитии авиации и космонавти-
ки, и способствовал развитию новых 
направлений деятельности Центра 
«Буран-Возрождение».

26 сентября команда школь-
ников под руководством 
В.Е. Першина приняла участие 
в Московских областных со-
ревнованиях по ракетомодель-
ному спорту, проходивших в 
г. Пересвете. 

Весь сентябрь Центр про-
водил интенсивные полёты на 
моделях пилотажных самолётов 
«Стриж» и мотопланере «Сле-
допыт». В полётах применялась 
FPV-телеметрия, позволяющая в пря-
мом эфире передавать изображение 
с камеры, установленной на модели 
самолёта, на экран лётчика-операто-
ра. Отрабатывались особые случаи в 
полёте: срыв в штопор и выход из него. 
В результате был получен допуск к 
испытательным полётам на модели 
Су-47 «Беркут».

Перспективный аппарат 
будущего

19 сентября в гостиной И.П. Волка со-
стоялась встреча, на которой обсужда-
лась экспериментальная модель само-
лёта Су-47 «Беркут» с обратной стре-
ловидностью крыла. На встрече при-
сутствовал почётный настоятель Преоб-
раженского храма протоиерей Николай 
Струков, который благословил прове-
дение первого испытательного полёта. 

Б л а г о д а р я  с в о и м  т а к т и к о -
техническим данным этот самолёт мож-
но охарактеризовать как перспектив-
ный летательный аппарат будущего.

Инициатор изготовления модели – 
первокурсник МАИ Матвей Смирнов. 
Он же и провёл испытательные полёты 
в тот день, хотя метеоусловия были 
сложные. Полёты показали, что расчёты 
центровки проведены правильно и ре-
гулировка органов управления верна.

 26 сентября испытания и тестиро-
вание модели Су-47 продолжились. 
В полётах её сопровождал квадроко-
птер, который проводил воздушную 
съёмку. Видео доступно к просмотру 
на YouTube.

3 октября полёты проводились в 
Междуречье, где проходил ДАКС-21. 
На них присутствовали протоиерей 
Николай Струков и заслуженный 
лётчик-испытатель, Герой РФ Игорь 
Викторович Вотинцев, который испыты-
вал самолёт Су-47 «Беркут» и впервые 
поднял его в воздух 25 сентября 1997 года.

Полёты прошли очень красиво. 
«Беркут» выполнял фигуры высшего 
пилотажа одну за другой. Пилотировал 
модель Матвей Смирнов под руко-
водством С.А. Морозова.

Регламент дальнейших полётов обсу-
дили с И.В. Вотинцевым: их планируют 
выполнять в критических режимах. 

Лётчика также ознакомили с экс-
периментальной моделью «Стриж-3», 
в которой применены новшества – так 
называемые перевёрнутые предкрылки. 
Они установлены, казалось бы, проти-
воречащим улучшению посадочных 
характеристик способом. И.В. Вотинцев 
впервые увидел такое решение на мо-
дели. Полёты провёл Вадим Гвоздилин. 
Они показали минимальную скорость и 
отличную манёвренность, что убедило 
всех в правильности подобного решения. 
Матвей же продемонстрировал на этой 
модели срыв в штопор и выход из него 
по методике, разработанной им лично.

По окончании полётов И.В. Вотин-
цев вручил инструкторам Центра 
авиационные книги с пожеланиями 
и автографом. А лётчик-инструктор 
Василий Леонидович Стрелков пока-
тал желающих на дельтолёте.            

Надежда Бычкова

Праздник 
с Архипастырем

По следам ДАКС-21

ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

Модель самолёта 

Су-47 «Беркут» 
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Храмовый и музейный 
комплексы на приходе Пан-
телеимоновского храма вы-
зывают интерес у людей всех 
возрастов.

Учащиеся 1 «Б» класса шко-
лы № 15 посетили музейный 
комплекс 17 сентября. Ребята 

особенно заинтересовались экспози-
цией о Великой Отечественной войне. 
Рассматривали диораму «Советские 
истребители над Рейхстагом», при-
меряли каску советского солдата и 
пилотку со звездой, держали в руках 
макеты автомата и винтовки. Так 
вживую прикоснуться к истории 
было очень интересно! А как рады 
были дети посидеть за штурвалом 
самолёта Ту-134, почувствовать себя 
пилотами!

Модели самолётов, ракет, «чёрный 
ящик», катапультное кресло К-36 также 
вызвали неподдельный интерес – ре-
бята задавали много вопросов. Хотели 
узнать и о героях-лётчиках, и о космо-
навтах и их подвигах.

В мастерской узорного ткачества 
школьникам продемонстрировали, как 
работают ткацкие станки, показали 

изделия, выполненные в мастерской. 
А многочисленная коллекция слоников 
была встречена с восторгом.

Посещают музейный комплекс и 
гости, интересующиеся экспозицией в 
профессиональном плане. Так, 20 сен-
тября сюда приехали моделисты 
Константин Викторович Жириков 
из г. Раменское и Андрей Влади-
мирович Ухалов из г. Лиды (Белорус-
сия) – любитель авиации, летавший 
на самолёте Ан-2. Гостям провели 
экскурсию по Музею истории города 
Жуковского, отечественной авиа-
ции и космонавтики, показали по-
литехнический музей в миниатюре. 
Ознакомили с уличной экспозицией 
самолётов Ил-103, Молния-1, Л-29. 
Пробыв на приходе более двух ча-
сов, гости остались очень довольны 
и написали благодарственные слова 
в книгу отзывов.

Пожилые люди из Подольска, посе-
тившие приход 21 сентября в рамках 
программы «Активное долголетие», 
осмотрели храмы прихода и ознакоми-
лись с их святынями. Беседу о праздни-
ке Рождества Пресвятой Богородицы и 
духовной жизни современного человека 
провёл диакон Вадим Мищенко. «Ради 

услышанного сегодня стоило так да-
леко ехать», – говорили благодарные 
посетители.

Гости побывали в Церковно-
археологическом кабинете. С интересом 
выслушали рассказ о священномучени-
ке Серафиме Чичагове, новомучениках 
Жуковских и Царской семье. 

По программе «Активное долго-
летие» 28 сентября приход посети-
ла очередная группа из Химок. Го-
стей встретил почётный настоятель 
Преображенского храма протоиерей 
Николай Струков и рассказал им об 
истории строительства храмового 
комплекса. Гости осмотрели храмы, 
поклонились святыням, побывали 
в музеях.

И дошкольники найдут для себя 
интересное на приходе. 29 сентября 
здесь побывала подготовительная 
группа «Незабудка» детского сада 
№ 35 с воспитателями и родителями. 
В Преображенском храме с детьми 
побеседовал диакон Вадим Мищенко, 
ответил на многочисленные вопросы 
ребят и родителей. Все помолились и 
приложились ко Кресту Господню и 
частице мощей святого великомученика 
и целителя Пантелеимона.

Дети продекламировали стихи Тимо-
фея Веронина о празднике Воздвиже-
ния, а Богдан Данилов прочитал стихи 
о Преображенском храме, сочинённые 
им экспромтом. 

Ребята побывали в Музее авиации 
и космонавтики. Услышали рассказ о 
Герое Советского Союза, «лётчике № 1» 
Михаиле Михайловиче Громове, его 
экипаже и выдающихся перелётах. 
Осмотрели побывавший в космосе 
БОР-4 – беспилотный орбитальный 
ракетоплан. Экскурсия завершилась 
осмотром весёлой коллекции слоников, 
чему дети были несказанно рады.

Приходской музейный комплекс 
приглашает новых гостей от мала до 
велика!            

Наталья Богословская
Надежда Бычкова

П атриарх Кирилл стал 
Предстоятелем Рус-
ской Православной 

Церкви в феврале 2009 года. 
С тех пор он был добрым па-
стырем, у которого «сердце 
болит о народе Божием», вве-
ренном ему.

Будучи сам глубоко об-
разованным человеком, 
выдающимся богословом 
и блестящим проповедни-
ком, он придаёт большое 
значение духовному об-
разованию, которое ныне 
вышло на новый уровень. 

В школьные программы 
включён предмет Основы 
православной культуры. 
«Это забота о будущем Рос-
сии, потому что это один из 
предметов, который, наряду 
с литературой и историей, и 
должен формировать духов-
ный и культурный профиль 
нации».

Среди неустанных забот 
Патриарха Кирилла – храмо-
строительство: восстановле-
ние монастырей как памятни-
ков архитектуры и культуры, 
возведение местных храмов 
и кафедральных соборов. 
Вместе с тем Патриарх уве-
рен: «Главным украшением 
храмов являются не стены, 

даже гениально расписанные, 
и не иконостасы, блистаю-
щие своей красотой. Главным 
украшением храмов является 
народ, молящаяся община».

Проводится активная ра-
бота по сбору информации 
и канонизации святых, не 
прекращается богослужебное 
творчество. В политическом 
направлении позиция Патри-
арха – призывать участников 
любых противостояний к вза-
имоуважению и мирному диа-
логу на благо всего общества. 

Перечисленные направле-
ния деятельности не исчер-
пывают того, что было сделано 
и делается под руководством 
нашего Архипастыря. И всё 
это стало возможным благо-
даря его самоотверженному 

труду. Но одних человеческих 
усилий здесь мало – нужна 
сугубая благодать Божия.

Будем помнить об этом 
и молиться за нашего Па-
триарха, чтобы Господь 
продлил дни его жизни и 
укрепил во всех благих на-
чинаниях во славу Христовой 
Церкви.           

Таисия Подмарёва

Добрый пастырь

Посетители всех возрастов

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈÖÅÐÊÎÂÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀØÈ  ÃÎÑÒÈÍÀØÈ  ÃÎÑÒÈ

Какими путями следует Церковь, зависит 
в первую очередь от её Предстоятеля. Какой 
сложился образ Церкви при Патриархе Кирилле? 
Наша Церковь не затворническая и не обмирщён-
ная, но Церковь мыслящая, открытая для людей 
с самыми разными запросами, от интеллектуалов 
до простых бабушек.

20 ноября 
Святейшему Патриарху 

Московскому 
и всея России 

Кириллу 
исполняется 75 лет

«Чтобы достойно пройти жизненную дистанцию, нужно очень хорошо себя подготовить: 

умственно – через образование, духовно – через веру, через молитву, и тогда Господь 

будет с вами.<...>

Самой страшной угрозой для человечества является построение цивилизации инстинк-

та. А посмотрите, что происходит? У человека разжигаются потребности, разжигают-

ся страсти для того, чтобы стимулировать экономику. А развитая экономика своими 

результатами опять-таки провоцирует дальнейшее развитие человеческого инстинкта. 

Получается замкнутый круг – люди работают на создание цивилизации инстинкта.

Кто-то может сказать: "А что же делать? Ведь без этого человек не может, он словно 

предопределён к тому, чтобы развивать свои знания, технологии, совершенствовать 

окружающий мир". Да, совершенно верно. Но всё это становится неопасным тогда, 

когда это уравновешивается сильным нравственным чувством, голосом совести – 

способностью жить по закону Божиему».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

 Ученики 1 «Б» класса школы № 15 

 17.09.2021 

 Моделисты К.В. Жириков 

 и А.В. Ухалов 

 20.09.21 

 Участники программы «Активное 

 долголетие» из г. Подольска 

 21.09.21 

 Участники программы «Активное 

 долголетие» из г. Химки 

 28.09.21 

 Группа «Незабудка» д/с № 35 

 29.09.21 
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ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ

В 
январе 1850 года в То-
больске, по пути на 
каторгу, состоялась 

промыслительная встре-
ча Достоевского с жёнами 
декабристов. Арестантам, 
среди которых был и Фёдор 
Михайлович, они передали 
томики Евангелия с незаметно 
вклеенными в переплёт день-
гами. Достоевский хранил свой 
экземпляр всю жизнь, любил 
его и читал до самой смерти. Он 
не раз говорил, что без Еванге-
лия его книги не понять…

30 октября (11 ноября н.ст.) 
1821 года в Мариинской боль-
нице для бедных Московского 
воспитательного дома на свет 
появился мальчик. В «Кни-
ге для записи рождений…» 
церкви Петра и Павла при 
больнице записано: «Родил-
ся младенец <…>, у штаб-
лекаря Михаила Андреича 
Достоевского, – сын Фёдор. 
Молитвовал священник Ва-
силий Ильин». Улица Новая 
Божедомка, на которой нахо-
дилась та больница, сегодня 
называется Достоевская.

 «Я происходил из семейства 
русского и благочестивого…», – 
вспоминал Фёдор Михай-
лович. Можно сказать, любовь к 
Иисусу Христу и христианству 
прививалась будущему писате-
лю с молодых ногтей: «Поужи-
нав, мы, мальчики, становились 
перед образом; прочитыва-
ли молитвы и, простившись 
с родителями, отходили ко сну. 
Подобное <…> повторялось 
ежедневно».

 Отец будущего писателя 
очень радел о будущем своих де-
тей и дал им прекрасное образо-
вание. Современники отмечали, 
что юноша Фёдор Достоевский 
был серьёзным и задумчивым и 
всегда предпочитал книги играм 
со сверстниками.

По настоянию отца в 1843 го-
ду Фёдор Михайлович за-
кончил Главное инженерное 
училище в Санкт-Петербурге 
и был зачислен полевым 
инженером-подпоручиком в 
Петербургскую инженерную 
команду, но уже летом следу-
ющего года подал в отставку, 
желая полностью посвятить 
себя литературе. «Достоевский 
был образованнее многих дру-
гих литераторов своего вре-
мени, например, Некрасова, 
Панаева, Григоровича и даже 
самого Гоголя», – писал совре-
менник. И, действительно, 
Фёдор Михайлович владел 
латынью, греческим, немецким, 
английским и французским 
языками и знал наизусть почти 
все произведения Пушкина. 

Первый роман Достоевского 
«Бедные люди» (1845 г.) был 
восторженно принят крити-
ками и коллегами по цеху. 
Писатель стал желанным 
гостем на заседаниях модных 
тогда литературных кружков. 
И не только. В январе 1847 года 
он сошёлся с петрашевцами. 
Это чуть не стало роковым 
в его судьбе – мы могли не 
узнать ни «Бесов», ни «Пре-
ступления и наказания», ни 
«Братьев Карамазовых», по-
тому что по делу петрашевцев 
Достоевский был арестован, 
суд признал его «одним из 
важнейших преступников» и 
вынес писателю… смертный 
приговор. Но Господь поми-
ловал Своего раба – приговор 
был заменён на четырёхлет-
нюю каторгу с последующей 
военной службой рядовым.

Каторга и военная служба 
укрепили Достоевского в его 
религиозности, в настоящей 
преданности идеалам Иисуса 
Христа. Мысль о том, что вера 
в Бога для человека безусловно 

необходима, стала основной в 
его творчестве. Эту истину, а 
также аксиому о том, что без 
Бога человечество погибнет, 
Достоевский старался донести 
до своих читателей. Грозное 
предупреждение Фёдор Ми-
хайлович вложил в уста беса 
в «Братьях Карамазовых»: 
«По-моему, и разрушать ни-
чего не надо, а надо всего толь-
ко разрушить в человечестве 
идею о Боге, вот с чего надо 
приняться за дело!»

С начала 60-х годов Досто-
евский много пишет: «Уни-
женные и оскорблённые», 
«Записки из мёртвого дома», 
«Записки из подполья». В 
то же время писатель вни-
мательно изучает творения 
святых отцов Церкви: Исаака 
Сирина, Нила Сорского, Ти-
хона Задонского. «Многие ли 
знают про Тихона Задонского? 
Зачем это так совсем не знать 
и совсем дать себе слово не 
читать?.. Поверьте, господа, 
что вы, к удивлению ваше-
му, узнали бы прекрасные 
вещи», – читаем в «Дневнике 
писателя».

Последним произведением 
Достоевского стали «Братья 

Карамазовы». Фёдор Ми-
хайлович задумывал его как 
первую часть эпического 
романа «История великого 
грешника» и трудился над 
ним два года. Произведение 
было окончено в ноябре 1880 го-
да. Через два месяца после его 
публикации Фёдор Михайло-
вич умер.

«Братья Карамазовы» 
неразрывно связаны с по-
сещением писателем Опти-
ной пустыни. После выхода 
романа многие даже стали 
воспринимать саму обитель 
и Оптинских старцев через 
призму этого произведения 
и его образов. Достоевский по-
сетил Оптину в июне 1878 года 
и пробыл там три дня. Поездка 
была вызвана обстоятельства-
ми трагическими – смертью 
трёхлетнего сына писателя 
Алёши. Но знакомство со 
старцем Амвросием подвело 
итог многолетним духовным и 
творческим исканиям Фёдора 
Михайловича и определило 
идеи будущего романа.

Сам писатель о встрече 
со старцем Амвросием пи-
сал скупо. Но изложил всё, 
что считал нужным, в своём 

произведении: «Братья, не 
бойтесь греха людей, любите 
человека и во грехе его, ибо 
сие уже подобие Божеской 
любви и есть верх любви на 
земле…» Так говорит у него 
старец Зосима.

Супруга писателя, Анна 
Григорьевна, оставила сви-
детельство потомкам: «Вер-
нулся Фёдор Михайлович 
из Оптиной пустыни как бы 
умиротворённый и значитель-
но успокоившийся и много 
рассказывал мне про обы-
чаи пустыни <…>. С тогдаш-
ним знаменитым "старцем", 
о. Амвросием, Фёдор Михайло-
вич виделся три раза: раз в 
толпе при народе и два раза 
наедине, – и вынес из его бе-
сед глубокое и проникновенное 
впечатление».

Сразу после кончины старца 
Амвросия в журнале «Душе-
полезное чтение» вышел очерк 
«Отец Амвросий: его советы 
и предсказания». Там есть 
слова старца о Достоевском: 
«О. Амвросий постиг сущность 
смирившейся души писате-
ля и отозвался о нём: "Это ка-
ющийся"».

Достоевскому удалось 
постичь глубины человече-
ской души, в которой живут и 
Бог, и дьявол. Души, из кото-
рой проистекают добро и зло, 
которая спасается или гиб-
нет. Гений писателя в каждом 
грешнике видел искру Божию 
и потому никого не судил.

Скончался Достоевский 
в кругу семьи. «Больной по-
чувствовал необыкновенную 
слабость. Он позвал детей, взял 
их за руки и попросил жену 
прочесть притчу о блудном 
сыне». Евангелие, подарен-
ное ему когда-то жёнами де-
кабристов, велел отдать своему 
сыну Феде. Супруга писателя 
писала: «Лицо усопшего было 
спокойно, и казалось, что он 
не умер, а спит и улыбается 
во сне какой-то узнанной им 
теперь "великой правде"».  

Мария Лутовинова

Любите человека и во грехе его…
Он прошёл каторгу, полжизни провёл под 
надзором полиции, был одержим игрой в ру-
летку, страдал эпилепсией. При этом всегда 
был предан идеалам христианской жизни, 
в которые свято верил. И даже на надгробии 
его высечена цитата из Евангелия от Иоанна. 
Та самая, которую он сделал эпиграфом к «Бра-
тьям Карамазовым»: «Истинно, истинно го-
ворю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, 
не умрет, то останется одно; а если умрет, 
то принесет много плода» (Ин. 12: 24).

11 ноября – 200 лет со дня рождения 

Фёдора Михайловича Достоевского

«…великая заслуга До-
стоевского и состоит 
в том, что он не только 
познал эту основную 
истину христианства 
<…>, но в необычай-
но яркой, сильной, 
глубоко художествен-
ной форме раскрыл 
эту реальность в своих 
романах, рассказах, 
дневниках, записных 
книжках. Он как бы 
переложил для внеш-
него мира эту самую 
основную жизненно-
практическую истину 
Евангелия – о смире-
нии, ведущем к истин-
ной любви, – и сделал 
это так, как, может 
быть, никто из светских 
писателей ни до, ни 
после него не делал».

Профессор МДАиС 
А.И. Осипов

«Романы Достоевского за сравнительно не-
большой срок своего существования <...> со-
брали огромный урожай человеческих душ, 
пришедших к Богу. Книги русского мыслителя 
чрезвычайно насыщены библейскими смыслами – 
иногда даже кажется, что читаешь не художе-
ственную литературу, а расширенное толкование 
на одну из библейских книг».

Протоиерей Андрей Ткачёв

Тот, кто хочет увидеть 
Живого Бога, пусть ищет 
Его не в пустом небосво-
де собственного разу-
ма, но в человеческой 
любви.

Только с верой в своё 
бессмертие человек 
постигает всю разумную 
цель свою на земле.

Истина без любви – 
ложь.

Ф.М. Достоевский
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Дата
День
недели

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ 
(КОСМО-ДАМИАНСКИЙ)

МИХАИЛО-
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ХРАМ

ХРАМ РОЖДЕСТВА 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
ХРАМ

1 ноя ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

2 ноя ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

3 ноя СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

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

4 ноя ЧТ
06:45  Часы. Литургия.
08:45  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

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

5 ноя ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня. Лития.

17:00   Заупокойная утреня. 
Парастас. 

17:00   Заупокойная утреня. 
Парастас.

6 ноя СБ
08:00  Часы. Литургия. Панихида.
17:00  Всенощное бдение.

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

08:00   Заупокойная утреня. Часы. 
Литургия. Лития об усопших.

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

7 ноя 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.

8 ноя ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

9 ноя ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

10 ноя СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

11 ноя ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

12 ноя ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

13 ноя СБ
08:00  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.

14 ноя 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.

15 ноя ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

16 ноя ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.

17 ноя СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

18 ноя ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

19 ноя ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

20 ноя СБ
08:00  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.

21 ноя ВС

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

Матери «Всецарица».

08:30   Часы. Литургия. 
Молебен с крестным ходом.

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

22 ноя ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

23 ноя ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

24 ноя СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

25 ноя ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

26 ноя ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:00  Утреня. Часы. Литургия.

27 ноя СБ
08:00  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.
17:00  Всенощное бдение.

28 ноя 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.

29 ноя ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

30 ноя ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

1 дек СР
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
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ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ

Седмица 20-я по Пятидесятнице.

01.11 Ïí.01.11 Ïí.
Пророка Иоиля. Мученика 
Уара и с ним 7 учителей 
христианских.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

02.11 Âò.02.11 Âò.
Великомученика Артемия.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

03.11 Ñð.03.11 Ñð.
Преподобного Илариона 
Великого.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Всенощное бдение.

04.11 ×ò.04.11 ×ò.
ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. Молебен 
с водоосвящением и пением 
Акафиста Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Казанская».

 17:00  Вечерня. Утреня.

05.11 Ïò.05.11 Ïò.
Апостола Иакова, брата 
Господня по плоти.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00   Вечернее заупокойное 

богослужение.

06.11 Ñá.06.11 Ñá.
ДИМИТРИЕВСКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. 
Мученика Арефы и с ним 
4299 мучеников.
 06:30   Часы. Божественная литургия. 

Панихида.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Панихида. 
 17:00  Всенощное бдение.

07.11 Âñ.07.11 Âñ.
Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
Мучеников Маркиана 
и Мартирия.
 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 21-я по Пятидесятнице.

08.11 Ïí.08.11 Ïí.
Великомученика Димитрия 
Солунского. Воспоминание 
великого и страшного 
трясения в Царьграде. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

09.11 Âò.09.11 Âò.
Мученика Нестора 
Солунского. 

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

 17:00  Вечерня. Утреня.

10.11 Ñð.10.11 Ñð.
Мучеников Терентия 
и Неонилы и чад их. 
Преподобного Стефана 
Савваита, творца канонов. 
Святителя Димитрия 
Ростовского. Преподобного 
Иова Почаевского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

11.11 ×ò.11.11 ×ò.
Преподобномученицы 
Анастасии Римляныни. 
Преподобного Авраамия 
затворника.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

12.11 Ïò.12.11 Ïò.
Священномученика Зиновия, 
епископа Егейского, и сестры 
его мученицы Зиновии.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

13.11 Ñá.13.11 Ñá.
Апостолов от 70-ти Стахия, 
Амплия и иже с ними. 
Мученика Епимаха.
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

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

 17:00  Всенощное бдение.

14.11 Âñ.14.11 Âñ.
Неделя 21-я по Пятидесятнице. 
Бессребреников 
и чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских.
 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 22-я по Пятидесятнице.

15.11 Ïí.15.11 Ïí.
Мучеников Акиндина, 
Пигасия, Аффония и иже 
с ними.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

16.11 Âò.16.11 Âò.
Мучеников Акепсима 
епископа, Иосифа 
пресвитера и Аифала 
диакона. Обновление храма 
великомученика Георгия 
в Лидде.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

17.11 Ñð.17.11 Ñð.
Преподобного Иоанникия 
Великого. Священномученика 
Никандра, епископа Мирского, 
и Ермея пресвитера.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

18.11 ×ò.18.11 ×ò.
Мучеников Галактиона 
и Епистимии. Святителя 
Тихона, патриарха 
Московского и всея России. 
Отцов Поместного Собора 
Церкви Русской 1917 – 1918 гг.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

19.11 Ïò.19.11 Ïò.
Святителя Павла, патриарха 
Константинопольского. 
Преподобного Варлаама 
Хутынского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

20.11 Ñá.20.11 Ñá.
Мучеников 33-х, в Мелитине 
пострадавших. Преподобного 
Лазаря Галисийского.
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

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

 17:00  Всенощное бдение.

21.11 Âñ. 21.11 Âñ. 
Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
СОБОР АРХИСТРАТИГА 
МИХАИЛА И ПРОЧИХ 
НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ.
Всемирный день памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий.

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

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

 17:00  Вечерня. Утреня.
Седмица 23-я по Пятидесятнице.

22.11 Ïí.22.11 Ïí.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Скоропослушница». 
Мучеников Онисифора 
и Порфирия. Преподобной 
Матроны. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

23.11 Âò.23.11 Âò.
Апостолов от 70-ти Ераста, 
Олимпа, Родиона и иже 
с ними. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

24.11 Ñð.24.11 Ñð.
Мучеников Мины, Виктора 
и иже с ними. Преподобного 
Феодора Студита. Блаженного 
Максима Московского, Христа 
ради юродивого, чудотворца.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

25.11 ×ò.25.11 ×ò.
Святителя Иоанна 
Милостивого, патриарха 
Александрийского. 
Преподобного Нила постника.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Всенощное бдение.

26.11 Ïò.26.11 Ïò.
Святителя Иоанна 
Златоустого, архиепископа 
Константинопольского. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

27.11 Ñá.27.11 Ñá.
Апостола Филиппа.
Заговенье на Рождественский 

(Филиппов) пост.

 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

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

 17:00  Всенощное бдение.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 

28.11 – 06.01.

28.11 Âñ.28.11 Âñ.
Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона и Авива. 
Начало Рождественского поста.

 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 24-я по Пятидесятнице.

29.11 Ïí.29.11 Ïí.
Апостола и евангелиста 
Матфея.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

30.11 Âò.30.11 Âò.
Святителя Григория 
чудотворца, епископа 
Неокесарийского. 
Преподобного Никона, 
игумена Радонежского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

01.12 Ñð.01.12 Ñð.
Мучеников Платона и Романа.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.
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