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Наша помощь и защита
14 октября –
Покров Пресвятой
Богородицы

Дорогие братья и сёст
ры! Сердечно поздрав
ляем вас с великим пра
здником Покрова Пре
святой Богородицы и на
шим престольным пра
здником в честь Ивер
ской иконы Божией
Матери!

26 октября –
празднование в честь
Иверской иконы
Божией Матери
В начале ХХ века один че
ловек, военный врач, тоже
увидел видение. Ему явился
святитель Иоасаф Белгород
ский и сказал, чтобы моли
лись Божией Матери, что
только Она может умолить
Бога и избавить от грядущих
бедствий – а была война 1914
года, преддверие 1917 года. И
удивительно, когда он стал
возвещать эти истины, уже в
то время – как свидетельство
отступления от истинной ве
ры, которое уже началось, –
его упрятали в больницу как
безумного. Но он говорил:
«Думаете, количеством шты
ков или зарядов можно побе
дить? Нет, только милостью
Божией, помощью Божией,

П

окров – символ защи
ты, символ помощи, ко
торую Царица Небес
ная даёт каждому, кто обра
щается к Ней с верой, в ответ
на его труды и молитвы.
Праздник Покрова особен
но любим в нашем народе. В
Греции, где произошло явле
ние Божией Матери с омофо
ром в руках, этот праздник не
отмечается так, как у нас, –
как великий праздник. Но ви
дел тогда Пресвятую Богоро
дицу Андрей, Христа ради
юродивый, – славянин по про
исхождению. Именно ему бы
ло открыто предстательство
Матери Божией за род хрис
тианский.

О ДУХОВНОЙ
ЖИЗНИ
– Алексей Ильич, позвольте на
чать с несколько неожиданного во
проса, над которым мы обычно не
задумываемся: зачем вообще чело
веку ум?
– Ум, прежде всего, и делает че
ловека человеком, в противном слу
чае он был бы ещё одним животным.
Именно потерей человеком своего
умственного достоинства был обус
ловлен и страшный Божий приговор
предпотопному человечеству: «Не
может Дух Мой пребывать в этих
людях, так как они стали плотью»,
то есть единственной целью их жиз
ни стало удовлетворение исключи
тельно животных потребностей: по
лучение пищи и наслаждений. (Как
всё более актуальным становится
это в связи с пропагандируемым се
годня образом жизни!) Не потому ли
и великий древнегреческий фило
соф Платон был убежден, что обезь
яны – это бывшие люди, выродив
шиеся в результате чисто животно
го, без умного образа жизни.
– А положены ли какието пре
делы уму: здесь вот остановись, не
рассуждай?
– Да, в религии, как и в науке, эти
пределы есть. Если учёный переста
нет верить в объективное существо
вание мира и его познаваемость, то
он больше ничего не познает. Так и в
религии: если человек перестанет
верить в существование Бога и воз
можность Его познания, то ему ни
чего не откроется в духовной жизни.
И здесь, и там – скепсис ума: «Оста
новись!»
Но есть и другая сторона этого во
проса, не менее важная. Современ

ПАСТЫРСКОЕ
СЛОВО
благодатью Божией может быть
победа».
И вот как раз это напоминает нам
каждый раз праздник Покрова –
что живём мы и будем жить только
благодатью Божией, предстатель
ством Матери Божией и святых
угодников. Прежде всего, на это
нужно уповать.
Во всех обстоятельствах, особенно
в беспросветных и безнадёжных в
земном смысле слова, нужно, прежде
всего, вспоминать о том, чем мы, соб
ственно, живём и движемся, – Свя
тым Духом, благодатью Божией. А
значит – к этому и нужно прибегать.
Матерь Божия не раз спасала
Россию от нашествия врага, даже
целых полчищ вражеских, готовых
растерзать нас. Все эти свидетель
ства даны нам для того, чтобы мы
укрепляли свою веру и никогда не
падали духом.
И сегодняшний праздник Покро
ва должен служить нам тем под
креплением, которое нам необходи
мо в нашей жизни. А посему не бу
дем падать духом ни в отношении
себя самих, ни в отношении своих
близких, ибо предстательство Ма
тери Божией всемогуще. Аминь. 
С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

Зачем человеку разум?
Из беседы с профессором
МДА Алексеем Осиповым
на страницах журнала «Фома»
ное состояние научно технического
развития уже ставит человека пе
ред угрозой самоуничтожения... И
всё это происходит по вполне оче
видной причине: человек возомнил
себя богом, отверг какие либо пре
делы деятельности своего ума, и
уже не может остановиться. Эта так
называемая «свобода» ума от нрав
ственных начал жизни, от Христа,
приводит его к самоубийству. Как
прав был Иван Аксаков, произнеся
свои пророческие слова: «Прогресс,
отрицающий Бога и Христа, в конце
концов, становится регрессом; циви
лизация завершается одичанием;
свобода – деспотизмом и рабством...»
Христианство утверждает, что
нет истины там, где господствует
гордость, где нет истинной любви.
Здесь предел, здесь остановись, ум,
иначе погибнешь! Потому преподоб
ный Каллист Катафигиот сказал:
«Ум должен соблюдать меру позна
ния, чтобы не погибнуть» (в своих
горделивых изысканиях – прим.).
Этот принцип распространяется как
на работу ума в научной сфере дея
тельности, так и в религиозной, ду
ховной.
– А является ли глупость – гре
хом?
– С христианской точки зрения
спасение определяется не характе
ром полученных человеком от при
роды свойств, но тем, насколько

праведно он использовал их. Поэто
му одно дело глупость как природ
ная недалёкость ума, с которой
рождается человек, и совсем другое,
когда речь идёт о глупости, в кото
рой он сам виноват.
Среди святых мы знаем и муд
рейшего святителя Василия Вели
кого и преподобного Павла, про
званного Препростым. Но совсем
другое, когда человек приобретает
глупость своей жизнью по страстям,
вполне понимая, что он делает. Тог
да он уже несёт ответственность за
свою глупость.
Скажем, я сажусь за стол и объе
даюсь, понимая, что делаю непра
вильно, ведь, как говорит послови
ца, сытое брюхо к учению глухо, а
тем более к молитве. От моего об

жорства парализуется моя духов
ная жизнь. Глупость я делаю? Да.
Ещё худшая глупость – пьянство. И,
наверное, самая страшная глупость
– полное погружение в «суету жи
тейскую», которая не оставляет мне
уже ни минуты задуматься о своей
душе, о смысле жизни, о Боге и мо
литве. Суета может настолько ог
луплять человека, что он становит
ся неспособным к самому главному
– к духовной жизни. Это уже в пол
ном смысле слова греховная глу
пость, потому что человек действи
тельно сам виновен в ней.
– А какого человека, повашему,
действительно можно назвать ум
ным?
– Чем более человек умный и чем
больше у него знаний, тем более он
скромен. Сократ с его «я знаю, что
ничего не знаю» в этом отношении
был одним из действительно умных
людей... Потому Православие всё
время напоминает о смирении как
критерии правильного духовного
состояния человека, у которого ум
открыт, и он видит, что умато у не
го маловато. Напротив, первый при
знак, по которому можно судить о
своей глупости, – это быть доволь
ным своим умом. У святителя Фео
фана Затворника есть замечатель
ное высказывание: «Сам дрянь дря
нью, а всё твердит: несмь, якоже
прочии человецы». И, действитель
но, прав академик Густав Наан, ко
торый сказал: «Мало кто знает, как
много нужно знать для того, чтобы

знать, как мало он знает».
Анастасия Мухина
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Чтобы отдых не был праздным

ЗАПИСКИ
ПАЛОМНИКА

Для многих с детства лето является долго
жданным временем отдыха. Но отдых этот мо
жет быть очень разным: тихим и размеренным
или же, напротив, активным и насыщенным
множеством ярких впечатлений. Молодёжь,
как правило, выбирает последнее. Но главное
для православного человека – чтобы отдых не
превратился в праздность и затронул не толь
ко тело, но и душу.

В

от уже не первый год
наш
молодёжный
клуб «Встреча» уча
ствует в православном
международном фестивале
«Братья», который как
нельзя лучше отвечает оз
наченному требованию. Но
и этого, оказывается, мало,
и расставаться на каникулы
совсем не хочется. Излюб
Фестиваль «Братья 2013».
Белгород. Как это было

Путешествие по землям средневекового хрис
тианского княжества Феодоро было поразитель
ным: июльский воздух Крыма, наполненный аро
матами душистых трав, яркие цвета пейзажа,
огромные каменные валуны с плоскими вершина
ми, будто предопределёнными для человеческих
поселений. О былом величии рассказывают руи
ны крепостных стен, дворца, остатки жилых и
ремесленных кварталов, древние фрески с изоб
ражениями святых мучеников. Всё это оставля
ет глубокое впечатление.
По милости Божией мы попали в мангупский
Благовещенский монастырь на ночное богослу
жение. Подъём по неизведанному склону при све
те луны в какойто момент казался бесконеч
ным, но, когда мы наткнулись на высеченный в
камне образ преподобного Кассиана Грека, уве
реннее зашагали вперёд. Вскоре из зарослей кус
тарника показался монастырь. Тёплый приём на
стоятеля и Божественная литургия отвели
тревоги и усталость. Не хотелось покидать мо
настырь – это дивное место с тишиной, спокой
ствием и поразительными видами на красоту
мира, данного Богом.
Анна Кузьмина

кто ищет близких по духу
людей. Интересные беседы,
новые знакомства,
дружественная атмосфера!

Ждём вас каждое воскресение
в 16:00, школа №15, каб. 27
Контакты: 8(903)153 81 38
8(903)153 81 37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

Афон – удел Пресвятой
Богородицы
Святая Гора – совершенно особое
место в мире, монашеское государ
ство в государстве, где приоритет
отдан спасению души и молитве мо
нахов за мир. После возвращения до
мой было очень непривычно выхо
дить на работу , вспоминать, что
На вершине
вокруг совсем другая жизнь.
Афона
Самое главное, чего хотелось до
стичь по прибытии – освободиться от привычной суетности. Было осознание,
что наше присутствие на Святой Горе – это дар Божий, может быть, однократ
ный, и нужно это время провести так, чтобы потом не жалеть о впустую по
траченных днях. Как сказал один инок из греческого монастыря Ксиропотам,
«попытайтесь эти дни прожить, как монахи, вместе с монахами».
На Афоне мы пробыли восемь незабываемых дней! За это время поднялись на
вершину Горы и отслужили там Божественную литургию, побывали в древних
монастырях, в том числе в русском СвятоПантелеимоновом монастыре, позна
комились с замечательными людьми, помолились у великих святынь. Возвраща
лись мы с лёгкой грустью от расставания, но, слава Богу , сожаления о бесполез
но потерянном времени не было. На собственном опыте мы убедились, что зара
нее подготовленные планы на Святой Горе не выполняются. Нужно только дове
риться Богу и Пресвятой Богородице, и тогда всё будет намного лучше, чем мож
но было представить и самостоятельно запланировать.
Александр Зарубкин

Великий сын России
3 октября исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося
русского писателя Ивана Сергеевича Шмелёва

И

ван Сергеевич ро
дился в известной
московской купече
ской семье, которая была
глубоко патриархальной.
Когда Шмелёву было семь
лет, умер его отец – человек,
игравший главную роль в
жизни маленького Ивана, о
детстве которого мы все
имеем самое ясное пред
ставление по «Лету Господ
ню» и «Богомолью».
В гимназические и сту
денческие годы Шмелёв
отошел от Церкви, увлека
ясь модными позитивист
скими учениями. «Я питал
ненасытную жажду «знать»,
– пишет он о себе. – И я мно
гое узнавал, и это знание
уводило меня от самого важ
ного знания – от источника
Знания, от Церкви».
Новый поворот в его жиз
ни был связан с женитьбой и
со свадебным путешестви
ем. Благодаря набожности
его жены Ольги Александ

«Встреча» – для тех,

Крымские горы. Мангуп

Православный молодёжный фести
валь «Братья», проходивший в этом
году в Белгороде, оставил массу ярких
эмоций и положительных впечатле
ний. Да и не могло быть иначе при
столь богатой программе. Тут были и
встречи с интересными людьми, и на
сыщенная экскурсия по замечательно
му городу Белгороду , и бал Победы под
открытым небом, и ночная Литургия,
и многое другое. На протяжении всего
фестиваля ощущалось, что все живут
одной большой и дружной семьёй. Это
му ощущению способствовало совме
стное времяпровождение: на беседах,
трапезе, концерте, на чтении утрен
него и вечернего молитвенного прави
ла. После окончания фестиваля в душе
осталось особое чувство теплоты,
чувство единства всех верующих. Дай
Бог, чтоб это чувство сопровождало
каждого и сподвигло приехать на фес
тиваль снова и в следующем году.
Константин Михедов

Всё творчество Ивана
Шмелёва пронизано
любовью к Правосла
вию и своему народу.
Именно эти две основы,
заложенные в детстве,
собственно, и сформи
ровали его мировоз
зрение на всю жизнь.

Православный
молодёжный клуб

ленным местом молодёжи
клуба стал Крым со множе
ством древних святынь. Са
мым же знаменательным
событием этого лета стала
поездка двух наших ребят с Крым. В Благовещенском
пещерном монастыре
отцом Сергием Симаковым с настоятелем о. Иакинфом
на Святую гору Афон, в
зарисовки о летнем отды
сердце Православия.
В дополнение сказанно
хе, написанные самими ре
му предлагаем маленькие бятами.

ровны он вспомнил свою
детскую искреннюю веру,
вернулся к ней уже на осо
знанном, взрослом уровне,
за что всю жизнь был при
знателен супруге.
Перед отъездом в сва
дебное путешествие Шме
лёв с женой направились в
Троице Сергиеву Лавру –
получить благословение у
старца Варнавы Гефсиман
ского. Преподобный Варна
ва провидел будущий писа
тельский труд Ивана Сер
геевича, сказав ему: «пре
вознесёшься своим талан
том».

Свадебное путешествие
на Валаам стало толчком к
возвращению Шмелёва к
церковной жизни. Позже,
уже в эмиграции, в 30 х го
дах, он отразит свои впе
чатления от этой поездки в
произведении «Старый Ва
лаам».
В кругу литераторов
Иван Сергеевич быстро стал
человеком авторитетным, с
мнением которого считались
и самые привередливые
критики. До 1917 года Шме
лёвым было опубликовано
огромное количество рас
сказов и повесть «Человек
из ресторана», принёсшая
ему мировую известность.
Самые трагические собы
тия в жизни писателя связа
ны с революцией 1917 года:
смерть горячо любимого сы
на Сергея и вынужденная
эмиграция.
В Париже, в годы эмигра
ции, Шмелёв публиковался
во многих эмигрантских из
даниях. Активно сотрудни
чал с журналом «Русский
колокол», издаваемым Ива
ном Ильиным. Поддержка и
помощь Ильина были очень
значимы для Шмелёва.

Поразительно, что в
столь тяжёлое для писателя
время, наполненное горе
чью и нищетой эмиграции,
потерей сына, болью о лю
бимой России, создаются
такие светлые, наполнен
ные радостью произведе
ния, как «Лето Господне» и
«Богомолье».
«Лето Господне», по сути,
является
энциклопедией
жизни православного чело
века – не только и не столь
ко обрядов или быта, сколь
ко веры и чувств. Русский
философ И.Ильин недаром
писал: «"Лето Господне" –
благоухает навек. Не забу
дется, пока Россия будет».
Чтобы полнее проник
нуться атмосферой монас
тырской жизни, 24 июня
1950 г. Шмелёв переехал в
обитель Покрова Пресвятой
Богородицы в Бюсси ан
Отт. В тот же день сердеч
ный приступ оборвал его
жизнь.
За несколько лет до кон
чины он составил духовное
завещание, в котором от
дельным пунктом выразил
свою последнюю волю:
«Прошу, когда это станет

ЗВОНКОЕ ИМЯ
ОТЧИЗНЫ
возможным, перевезти мой
прах и прах моей жены в
Москву».
В апреле 2000 г. племян
ник Шмелёва Ив Жантий
ом Кутырин передал Рос
сийскому фонду культуры
архив Ивана Шмелёва; та
ким образом, на Родине ока
зались рукописи, письма и
библиотека писателя.
В мае же 2001 г. с благо
словения Святейшего Пат
риарха Алексия II прах
Шмелёва и его жены был
перенесён в Россию, в не
крополь Донского монасты
ря в Москве, где сохрани
лось семейное захоронение
Шмелёвых. Гроб Шмелёва
из храма несли к могиле на
своих плечах священники.
Один из них был отец Алек
сандр Шмелёв, внучатый
племянник писателя.
Во время погребения к
могиле протиснулся мужчи
на, который передал целло
фановый пакетик с землёй:
«Можно высыпать в могилу
Шмелёва. Это из Крыма, с
могилы его сына – убиенного
воина Сергия. Полторы не
дели назад найдено захоро
нение 18 белых офицеров,
убиенных в 1918 году».
Так вернулся на Родину
великий сын России...

Елена Добронравова
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Главное – верить!

У НАС В ГОСТЯХ
– Помогает вера! Знаю: если есть
какие то сомнения до или во время
соревнований, вряд ли получится
показать хороший результат. Нуж
но верить, трудиться, и Господь
поможет! А соревноваться мне ни
чего не мешает, да, бывает разное
состояние, но если ты вышел сорев
новаться, то соревнуйся.
К соперникам отношусь с боль
шим уважением, у нас в секторе все
дружные, и когда мы выступаем,
всегда хорошая соревновательная
обстановка. В секторе все собран
ные, а после ужинаем за одним сто
лом. К счастью, в моей практике не
было казусов, мы честно соревнуем
ся, а после поздравляем друг друга.

С 10 по 18 августа 2013 года проходил чемпио
нат мира по лёгкой атлетике. Событие истори
ческое, ведь это спортивное мероприятие
впервые состоялось в столице нашей Родины
Москве. Жителям нашего города было особен
но радостно праздновать две победы: в сорев
нованиях по метанию молота и женской эста
фете 4x400 победили жуковчанки – Татьяна
Лысенко и Татьяна Фирова! Мы их от души по
здравляем и желаем новых побед и рекордов!
С Татьяной Лысенко, прихожанкой нашего
храма, мы беседуем сегодня.
– Татьяна, зрители, которым по
счастливилось побывать на стадио
не в день вашего выступления, от
мечали, что на трибунах царила ка
каято особая атмосфера. Что вы
испытывали, когда метнули свою
«золотую попытку» на 78,80 м (но
вый рекорд России и чемпионатов
мира)?
– Да, действительно, во время вы
ступлений и в последующие дни, ког
да мне посчастливилось быть на ста
дионе и встречаться со зрителями, я
чувствовала это всеобщее единство,
сплочённость и патриотизм, непере
даваемые эмоции людей, которые
очень сильно переживали за наших
спортсменов... Хочу ещё раз поблаго
дарить всех за поддержку!
Что касается «золотой попытки»,
я была настолько собрана, что, хотя
это и был мой абсолютный личный
рекорд, он прошёл не прочувство
ванным. Очень сильные были сопер
ники, и на тот момент радоваться
показанным метрам и расслаблять
ся не представлялось возможным.
– Участие в соревнованиях тре
бует большой ответственности. В
чём она заключается для вас?
– На этот вопрос сложно отве
тить... Перед стартами делаешь мно
го работы не только ты, но и другие
люди, которые помогают тебе в этом.
В первую очередь, тренер, врачи,
массажисты, руководители, болель
щики – все помогают стремиться к
определённому результату. И насту
пает момент, когда на тебя ложится
ответственность – показать резуль
тат проделанной работы. Работали
все, а конечный результат за тобой.
Вот из этого складывается, на мой
взгляд, основная ответственность.
– Как удаётся вам побеждать на
главных стартах? И есть ли в спор
те понятие справедливости: побе
дил тот, кто больше всех трудился?
– Как удаётся? Думаю, Господь
одарил меня этим талантом. Огром
ная заслуга моего тренера Николая
Николаевича Белобородова, кото
рый научил, учит и помогает нам до
биваться результатов. Тренер учит
не только молот метать, он, прежде
всего, воспитывает в нас личность.
Знаю точно: трудятся все (в подго
товительный период тренировки

что то полезное, всё то, чему на
учил и учит нас тренер.
– Кому вы более всего благо
дарны за свои достижения?
– Благодарна я всем: Богу, роди
телям, братьям и сёстрам, родным
и близким, конечно, моему дорого
му, любимому тренеру, который
нашёл меня в школе и ска
зал: «Надо заниматься,
9 октября
или будет уже поздно».
чемпионке мира На тот момент мне было
почти 16 лет, физичес
и прихожанке
ки я была очень слабая,
нашего храма
хоть и играла в баскет
Татьяне Лысенко бол.

исполняется
30 лет!
проходят по 6 7 часов в день),
но побеждает один. Мы с моими со
перницами коллегами на ответст
венных соревнованиях периодичес
ки меняемся местами на пьедестале.
– Для спортсмена победа в Олим
пийских играх и на чемпионатах
мира – это высшие достижения в
спорте, за которыми неизбежно
следует слава. Как вы с ней справ
ляетесь? Повышенное внимание
вас беспокоит?
– Слава, конечно, присутствует.
Её, наверное, не избежать, став
олимпийским чемпионом и чемпио
ном мира. Как я с ней справляюсь,
даже не знаю. О славе никогда не за
думывалась. Считаю, что я такая же,
как все. Бог и окружающие меня лю
ди: тренер, родители, моя большая
семья, родные и близкие – дали мне
возможность стать тем, кто я есть.
С другой стороны, после побед
возрастает ответственность. Став
олимпийским чемпионом, ощуща
ешь к себе больше внимания, появ
ляется намного больше ответствен
ности перед детьми, для которых ты
становишься примером, людьми,
которым интересно с тобой пооб
щаться, задать вопросы.
Повышенное внимание нисколько
не беспокоит. Если Бог дал мне не
сти по жизни эти звания, думаю, я
не должна закрываться. Нужно пы
таться максимально передать детям

Благословение
на учёбу
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сентября в школе № 15 с русским эт
нокультурным компонентом благо
чинный Жуковского церковного окру
га протоиерей Николай Струков совершил
молебен на начало нового учебного года.
На молебне присутствовали сотрудник
Управления образования Бочкова Ю.Н., за
меститель по учебной работе стадиона
«Метеор» заслуженный тренер России Фо
мин В.И., преподаватели, ученики 1 11
классов и их родители – всего более 1000
человек.


– Расскажите немного
о себе, о своей семье и увле
чениях, о своём детстве...
– До того как я начала занимать
ся метанием молота в 16 лет, с 10 лет
играла в баскетбол за сборную шко
лы, росла спортивным ребёнком,
участвовала во всех школьных и го
родских соревнованиях. Всё свобод
ное время проводила в спортзале.
Даже если не было какого то урока,
всегда все знали, где меня найти –
именно там.
Росла я в многодетной семье, нас
девять человек: шесть братьев и три
сестры, младше меня два брата. Но
уже все взрослые, у всех свои семьи.
Спортом никто не увлекался. Сейчас
племянники занимаются лёгкой ат
летикой и другими видами спорта.
Папа работал, был строитель, ма
ма нас воспитывала, росла я в част
ном доме, который мама и папа
строили сами.
– Каким качествам вас научил
спорт?
– Спорт воспитывает хорошие
качества. Он вырабатывает харак
тер, помогает преодолевать трудно
сти, развивает трудолюбие, терпе
ние, веру, дисциплинированность,
патриотизм, диктует здоровый об
раз жизни, повышает командный
дух, ответственность и то, как
справляться с ней.
– Что вам помогает, а что мешает
соревноваться? Как вы относитесь
к соперникам?

ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ

– Чем спорт является лично для
вас – работой, которая кормит, или
чемто большим?
– Спорт для меня сначала, конеч
но, был увлечением, мне всегда нра
вился спорт. Сейчас я выросла, это
моя работа, которую я люблю и ста
раюсь делать максимально качест
венно – с помощью моего тренера
Н.Н. Белобородова и с верой…
– Какую роль для вас в спорте иг
рает вера? Нет ли здесь противоре
чия: ведь спорт «заточен» на совер
шенствование тела, стало быть,
внимание к душе может ослабе
вать? Или нет?
– Вообще вера и надежда должны
быть всегда и везде. Пример: если я
буду тренироваться и не верить в ко
нечный результат, который я хотела
бы достичь, тогда нет смысла трени
роваться. Вера для меня не только в
спорте, но и в жизни играет большую
роль, без веры тяжело. Вера должна
быть всегда и везде. Главное – ве
рить, и тогда будет всё хорошо!
Насчёт совершенствования тела
не задумывалась. Я тренируюсь не
для этого…
– Что вы считаете главным в
жизни?
– Иметь дружную, любимую и
любящую семью, много детей, быть
хорошим человеком.
– Что вам нравится в храме и чем
дорог наш приход?
– В храме нравится всё. Приход
дорог всем, что в нём есть. Он обра
зовывался и строился с большой ве
рой, в него вложено очень много сил
и труда многих людей и, конечно же,
настоятеля прихода отца Николая
Струкова. Низкий поклон нашему
дорогому батюшке! Дай Бог ему здо
ровья!
– Я знаю, что вы очень любите
детей. Что бы вы хотели пожелать
им и всем жуковчанам?
– Детей очень люблю! Желаю им
расти заботливыми, верными и ра
довать своих родных и близких лю
дей! Всем жуковчанам желаю веры,
надежды, любви, здоровья и заня

тий физкультурой!
Беседовала Юлия Крылова

Памяти погибших
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сентября 2013 благочинный Жуковского
церковного округа протоиерей Николай
Струков совершил на Быковском кладбище
панихиду, посвящённую 9 й годовщине траге
дии в Беслане. Среди погибших были сотрудники
МЧС города Жуковского Валерий Замараев и
Дмитрий Кормилин.
На панихиде о упокоении погибших молились
Глава города Войтюк А.П., родственники погиб
ших, представители Северо Осетинской диаспо
ры, сотрудники Центроспаса и МЧС России,
бывшие заложники Беслана, сотрудники ЦАГИ,
ЛИИ, военкомата, жители города.

Наталья Богословская
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О видении добра и зла
По книге «Глубокий
колодезь» А.Широченской

ПРИТЧА

Центр детского развития
и семейного досуга

Сокровищница мудрости

«КОВЧЕГ»

«Когда всех людей видит кто хо
рошими и никто не представля
ется ему нечистым и осквернён
ным, тогда подлинно чист он
сердцем».
Прп. Исаак Сирин

Ж

ил был стражник, ко
торый целыми днями
стоял у городских
стен и задавал путникам один и
тот же вопрос:
– Расскажи, какие люди жи
вут в твоём городе?
– Добрые и милосердные, –
отвечали одни.
– Добро пожаловать в наш го
род, – говорил стражник тако
вым, – и здесь живут такие же.
– Злые и завистливые, – от
вечали другие.
– Тогда хочу огорчить вас, –
говорил стражник, – и здесь
живут такие же.
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План мероприятий на октябрь
• Каждое воскресенье c 12.00 до 14.30 новый
кружок «Живопись маслом для взрослых»
• Каждую среду в 17.00 занятия по основам
Православия с отцом Сергием Симаковым
• Каждую пятницу в 19.30 занятия
по салонным бальным танцам
для взрослых
• 6 октября в 16.00 Музыкальная гостиная
классической музыки для детей и взрослых
• 12 октября в 12.00 «День Ангела» для
летних именинников
• Встреча с отцом Алексием Агаповым,
настоятелем МихаилоАрхангельского
храма г. Жуковского.

Как то спросили у стражника:
– Зачем ты обманываешь лю
дей? Почему не скажешь, что в
нашем городе есть и милосерд
ные, и завистливые люди?
– Я никого не обманываю. Че
ловек всё своё в себе носит и
лишь подобное видит и ищет.
А какие люди живут в вашем

городе?
Таисия Подмарёва

Более подробную информацию Вы можете
получить по телефону 8(499) 4240464

Р А С П И С А Н И Е Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й на ОКТЯБРЬ
Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
Попразднство Воздвижения Креста
28.09 – 03.10.

01.10 Вт.
Прп. Евмения Гортинского. Прп.
Евфросинии Суздальской и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
прп. Серафиму Саровскому.

02.10 Ср.
Мчч. Трофима и иже с ним. Блгвв. кнн.
Феодора Смоленского, Давида
и Константина, Ярославских чудотворцев,
и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
свт. Николаю Чудотворцу.

03.10 Чт.
Вмч. Евстафия и иже с ним. Мчч. Михаила
и Феодора Черниговских. Прп. и блгв. кн.
Олега Брянского и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста свт. Димитрию
Ростовскому.

04.10 Пт.
Отдание праздника Воздвижения Креста
Господня. Обретение мощей свт.
Димитрия Ростовского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

05.10 Сб.
Прор. Ионы. Сщмч. Фоки, еп.
Синопийского, и иных.
7:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

06.10 Вс.
Неделя 154я по Пятидесятнице. Зачатие
св. Иоанна Предтечи. Свт. Иннокентия,
митр. Московского.
Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
св. Иоанну Предтече.
Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

07.10. Пн.
Первомц. равноап. Феклы и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

08.10 Вт.
Преставление прп. Сергия,
игумена Радонежского.
Прп. Евфросинии Александрийской
и иных.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

09.09 Ср.
Преставление ап. и ев. Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея
России, и иных.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста ап.
и ев. Иоанну Богослову.

10.10 Чт.
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого. Прп.
Савватия Соловецкого и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста прмц. вел. кн.
Елисавете.

11.10 Пт.
Прп. Харитона Исповедника.
Прпп. Кирилла и Марии, родителей
прп. Сергия Радонежского, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

12.10 Сб.
Прп. Кириака отшельника и иных.
7:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

13.10 Вс.
Неделя 164я по Пятидесятнице. Сщмч.
Григория, епископа, просветителя Великой
Армении. Свт. Михаила, первого митр.
Киевского, и иных.
Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.
Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

14.10 Пн.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.
Прп. Романа Сладкопевца и иных.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Покрову Пресвятой Богородицы.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста новомученикам
и исповедникам Российским.

18.10 Пт.
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра,
Филарета, Иннокентия и Макария,
Московских и всея России чудотворцев,
и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

19.10 Сб.
Апостола Фомы и иных.
7:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

20.10 Вс.
Неделя 174я по Пятидесятнице. Мчч.
Сергия и Вакха и иных.
Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».
Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

21.10 Пн.
Сщмч. Петра Озерецковского,
Жуковского.
Прп. Пелагии и иных.
Пантелеимоновский храм:
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
блгв. вел. кн. Александру Невскому.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Утреня. Часы. Литургия.

28.10 Пн.
Прп. Евфимия Нового, Солунского.
Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.
Матроне Московской.

29.10 Вт.
Мч. Лонгина сотника и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Избавительница».

30.10 Ср.

23.10 Ср.

17.10 Чт.

27.10 Вс.
Неделя 184я по Пятидесятнице. Память
святых отцов VII Вселенского Собора.
Прп. Параскевы Сербской. Мч. Назария
и иных.
Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
вмч. и целителю Пантелеимону.
Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
Прав. Лазаря Четверодневного. Мчч.
Космы и Дамиана Аравийских и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
вел. кнн. Петру и Февронии,
Муромским чудотворцам.

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

Свтт. Гурия, архиеп. Казанского,
и Варсонофия, еп. Тверского, и иных.

Иверский храм:
6:30 Часы. Литургия.
Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия. Крестный ход.
17:00 Всенощное бдение.

22.10 Вт.

15.10 Вт.

16.10 Ср.

26.10 Сб.
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
Престольный праздник.

Ап. Иакова Алфеева и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Амвросию Оптинскому.

Сщмч. Киприана и мц. Иустины.
Блж. Андрея, Христа ради юродивого.
Прав. воина Феодора Ушакова и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
сщмч. Киприану и мч. Иустине.
Сщмч. Дионисия Ареопагита и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
прп. Сергию Радонежскому.

25.10 Пт.
Мч. Прова и иных. Иерусалимской иконы
Божией Матери.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

24.10 Чт.
Ап. Филиппа, единого от семи диаконов.
Прп. Феофана исп., творца канонов,
еп. Никейского. Собор прпп. Оптинских
старцев.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Иверская».

31.10 Чт.
Ап. и ев. Луки. Прп. Иосифа Волоцкого
и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста Пресвятой
Троице.

01.11 Пт.
Прор. Иоиля. Мч. Уара. Прп. Иоанна
Рыльского и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня. Лития.
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