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ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

После обретения Чест
ного Древа император
Константин повелел

воздвигнуть в Иерусалиме
величественный храм в
честь Воскресения Христо
ва. 13(26) сентября 335 г.
храм освятили, а на следую
щий день, 14(27) сентября,
установили праздновать
Воздвижение Честного и
Животворящего Креста.

В этот же день вспомина
ется возвращение Креста
Господня в Иерусалим из
персидского плена. В 614 г.
персидский царь Хозрой II в
войне против Византии раз
грабил Иерусалим и увёз
Крест Господень. В Персии
Крест пробыл 14 лет и лишь

при императоре Ираклии,
заключившем мир с сыном
Хозроя, святыня была воз
вращена христианам.

С великим торжеством
Животворящий Крест, кото
рый нёс сам император
Ираклий в царском венце и
порфире, был принесён в
Иерусалим. У ворот, которы
ми восходили на Голгофу,
император внезапно остано
вился и не мог двинуться
дальше. Шедший рядом пат
риарх Захария объяснил ца
рю, что ему преграждает
путь Ангел Господень, ибо
Тот, Кто нёс на Голгофу
Крест для искупления мира
от грехов, совершил свой
Крестный путь в уничижен

ном виде. Тогда Ираклий,
сняв венец и порфиру, надел
простую одежду и беспре
пятственно внёс Крест Хри
стов в храм.

Впоследствии Крест Гос
подень был раздроблен на
малые части и разнесён по
всему миру. Однако большая
его часть до сих пор хранит
ся в Иерусалиме, в особом
ковчеге в алтаре храма Вос
кресения Христова. �

Елена Добронравова

14 сентября – 
начало нового 
церковного года

14 сентября – 
начало нового 
церковного года

Крест Господень был найден в начале IV в. при
ехавшей для этого в Палестину царицей Еленой,
матерью императора Константина Великого.

Соработник
Бога

Почему так случилось, что многих пророков
убили? Когда человек отворачивается от Бо
га, его воля идёт против воли Божией. Более

того, он начинает ненавидеть тех, кто ему волю Бо
жию возвещает. За это возненавидели и Иоанна
Крестителя, которому Бог открывал грехи челове
ческие. 

Предтеча обличал всех, кто к нему приходил, да
же царя. Ведь на власть имущих лежит большая
ответственность – быть примером для подданных, а
если царь творит беззаконие, что же говорить о
простых смертных? Ну, а правда глаза колет. Убить
Иоанна Ирод боялся, ибо его почитали в народе. По
этому Ирод посадил его в тюрьму: сидит он себе и
уже не мешает, можно спокойно наслаждаться
жизнью. Наученная же дьяволом дочка его неза
конной жены подстроила, что Ирод поклялся ис
полнить её любое желание. И мать ей сказала: про
си голову Иоанна Крестителя. Так как его сущест
вование напоминало им о  грехе. 

Поэтому Иоанн Креститель и был убит. Это, ко
нечно, случилось по промыслу Божию: он пострадал
за Христа, исполняя свой долг, служение пророка. 

В современном мире, когда Дух Божий ушёл из
сердец многих людей, чувство долга стало утрачи
ваться. Образ Иоанна Крестителя напоминает нам о
нём. Знал ли Иоанн, что ему грозит, если он будет
обличать царя? Знал. А почему не умолчал? Потому
что не мог поступить иначе, совесть его и долг гово
рили ему: надо поступать так во имя правды, во имя
Того Бога, пророком Которого он являлся. 

Каждый из нас поставлен Богом на свою стезю,
каждый имеет свой круг обязанностей. И добросо
вестное исполнение их очень важно. Ведь человек
приходит на землю как соработник Богу. И нам
нужно учиться свой долг исполнять. 

А у нас постоянное себяжаление и нарушение за
кона долга! Мы постоянно согрешаем этим, хотя Бо
гу можно служить даже в самых простых и обыден
ных вещах! 

Да поможет нам в этом Креститель Спасов
Иоанн! �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

11 сентября –
Усекновение главы
Иоанна Предтечи

На момент Её рождения
праведному Иоакиму
было 77 лет, а правед

ной Анне – 76. По особому
промыслу Божию святая че
та до глубокой старости не
имела детей. Супруги горячо
молились о даровании им по
томства и сильно скорбели,
так как бесчадие считалось у
иудеев наказанием Божиим.
По этой причине в один из
праздников, когда израиль
тяне приносили в Иеруса
лимский храм дары Богу,
первосвященник отказался
принять дары от Иоакима. 

Глубоко огорчённый, Иоа
ким обратился к родослов
ной 12ти колен Израилевых
и удостоверился, что все
праведные мужи имели по
томство, включая 100летне
го Авраама. Не возвращаясь
домой, Иоаким ушёл в Иу
дейскую пустыню и провёл
там 40 дней в строгом посте и
молитве, уповая на милосер
дие Божие и омывая горьки
ми слезами своё горе. 

Оставшаяся дома Анна,
узнав о бесчестии, постиг
шем супруга, вышла в сле
зах и смятении во двор и
увидела среди ветвей лавро
вого дерева гнездо едва опе

рившихся птиц.
Этот зримый укор
её бесплодию был
последней каплей,
переполнившей ча
шу страдания не
счастной женщины.
Рыдая, Анна воз
высила голос к Бо
гу: «Господи Боже
Всемогущий, дав�
ший потомство и
плодородие всякой
твари: и зверям, и змеям, и
рыбам, и птицам… Я при�
ношу Тебе благодарность,
ибо Ты приказал мне одной
быть лишённой милостей
благости Твоей, ибо Ты зна�
ешь, Господи, тайну моего
сердца, и я сотворила обет
от начала пути моего, что,
если Ты дашь мне сына или
дочь, я посвящу их Тебе в
святом храме Твоём».

Как только святая Анна
произнесла слова обета, Ан
гел Божий возвестил ей об
исполнении молитвы и рож
дении дочери, через Кото
рую благословятся все пле
мена земные. С той же вес
тью Ангел явился в пустыне
и святому Иоакиму. 

Чему учит христиан празд
ник Рождества Пресвятой

Богородицы? Скорби и стра
дания посылаются Господом
праведным людям для их ис
пытания. Иоаким и Анна не
задавали вопрос, кто будет
питать их в старости, а толь
ко веровали. И в своё время
вера и терпение Иоакима и
Анны были вознаграждены
Господом. Они стали праро
дителями не просто человека,
а Сына Божия! Поэтому на
каждой службе мы прослав
ляем «святых праведных
Богоотец Иоакима и Анну». 

Дочь же их, Пресвятая
Дева Мария, стала той Един
ственной за всю историю на
шего мира, через Которую в
мир явился Спаситель. Вот
какой славы удостоил их
Сам Господь! �

Валерий Шишкин

Лучшее
вознаграждение 21 сентября – Рождество

Пресвятой Богородицы

УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

В своём пророческом служении Иоанн
Креститель возвещал людям волю Бо
жию. И до смерти оказался верен Господу. 

Обретение святыни
27 сентября – Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня

Пресвятая Дева Мария Своей чистотой
и добродетелями превзошла не только
людей, но и Ангелов.
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«Не мне отвечать на такие
серьёзные вопросы, –
сказал в ответ Алексей

Ильич. – Поэтому я просто передам
некоторые мысли святых отцов. 

Таким первым критерием (я бы
назвал его внешним) является сте"
пень внимания к тем словам молит
вы, которые человек произносит. Ес
ли нет внимания, то нет и молитвы, и
наши слова превращаются в пустой
звук. Это очень серьёзный критерий,
о нём говорят все святые отцы и при
этом подчёркивают, что без внима
ния молитва становится не только

бесполезной, но ча
сто приносит даже
вред. Почему вред?
Потому, что чита
ющий молитвы без
понуждения себя к
вниманию, а тем
более вычитывающий не только всё
«положенное», но и сверх того, начи
нает расти в своих глазах: какой я
молитвенник, а на самомто деле мо
литвы нет. И это самое опасное в ду
ховной жизни. Святитель Игнатий
писал: «Без внимания молитва – не
молитва. Она мертва! Она – беспо�

лезное, душевредное, оскорбитель�
ное для Бога пустословие! Поэтому,
– говорит он, – сначала должно про�
износить слова с крайнею неспеш�
ностью, чтобы ум успевал вме�
щаться в слова, как в формы».

Если говорить о внутреннем кри
терии правильной молитвы, то та
ковым, по святым отцам, является
осознание своей греховности, воз"
растание чувства покаяния и сми"
рения. Ведь если нет раскаяния в
грехах, то что же это за молитва?
Преподобный Петр Дамаскин ука
зывал: «Первым признаком начи�
нающегося здравия души является
видение грехов своих, бесчислен�
ных, как песок морской». 

И ещё об одном условии правиль
ной молитвы. 

Если человек привыкает читать
молитвы без внимания (а к этому, к
сожалению, он легко привыкает), то
у него скоро начинает теряться од
но из самых основных свойств ре
лигиозного состояния – благогове"
ние. Посмотрите, какой скороговор
кой, с какой небрежностью нередко
вычитывают «Отче наш», напри

мер, перед обедом – просто стыдно
слушать. Полное впечатление, что
обращаются не к Богу, а к какойто
безликой силе! Забываем, что про"
клят, кто дело Господне делает не"
брежно (Иерем. 48:10).

Итак, внимание, благоговение и
сокрушение сердца являются важ
нейшими состояниями ума и сердца
человека, по которым можем су
дить, молимся мы всётаки или
только вычитываем положенное,
скатываясь тем самым в настоящее
язычество. 

Таковы основные критерии хрис
тианской молитвы. 

Конечно, ни один человек не мо
жет сразу научиться молиться так,
чтобы всегда сохранять внимание.
Поэтому важно понуждать себя к
вниманию, постоянно возвращая ум
к словам молитвы. Тогда он, кото
рый сейчас находится в какомто
расслабленном состоянии, посте
пенно укрепляется и становится
способным всё более продолжи
тельное время совершать молитву
без рассеяния. 

Для этого святые отцы советуют
как можно чаще совершать крат
кую молитву. И более всего реко
мендуют ту, которую можем произ
носить в любом положении – идём
ли, сидим, стоим, лежим, больны
ли, здоровы. Это – молитва Иисусо
ва: «Господи, Иисусе Христе, поми
луй меня», или «Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй ме
ня, грешного». Эту молитву должен
знать каждый христианин. Она
краткая, её легко совершать с вни
манием, и она является очень хоро
шим средством приучения ума и
сердца к вниманию, покаянию и
благоговению».

Да поможет нам всем в этом ми
лосердный Господь! �

Подготовила Анастасия Мухина

Отец его, подобно мно
гострадальному Ио
ву, страдал от стру

пов и трясения всего тела
так, что не мог поднять руки
ни к чаше, ни к пище. Стра
дал он так двадцать пять
лет в миру и пятнадцать в
иночестве, до конца своей
жизни принося Богу глубо
кую благодарность.

Мать преподобного пре
бывала в иноческом подвиге
около тридцати лет, пита
ясь только хлебом, неварё
ными плодами и зеленью, не
щадя для милостыни самого
нужного для себя.

Достигши семилетнего
возраста, Иосиф начал обу
чаться грамоте и на восьмом
году умел читать всё бого
духновенное Писание. В
двадцатилетнем возрасте он
пришёл в обитель к препо
добному Пафнутию Боров
скому и здесь превзошёл
всех насельников добродете
лями, терпением, незлобием
сердца, знанием Священного
Писания и исполнением мо
настырских послушаний.

Такая сила духа не ус
кользнула от внимания пре
подобного Пафнутия. Про
зрев, что Иосиф способен
управлять душами, Пафну
тий посоветовал ему осно
вать свой монастырь. После
кончины преподобного
Пафнутия Иосиф был из
бран настоятелем. Увидев,
что большинство иноков не
согласны с ним в отношении
монастырских правил, он
пошёл странствовать по
обителям, чтобы изучить
лучшее устроение монас
тырской жизни. Чтобы
скрыть свой сан, ученика
своего он почитал, как стар
ца, а сам, надев беднейшую
одежду, сопутствовал ему,
как его ученик.

Но как не может укрыться
город, стоящий наверху го
ры, так и преподобного Ио
сифа везде узнавали и пред
лагали стать настоятелем.
Вспомнив совет своего ду
ховного отца преподобного
Пафнутия, Иосиф решил
идти с монахамиедино
мышленниками в своё оте

чество – в волоколамские
леса – и основать новую
обитель.

Здесь преподобный Ио
сиф трудился вместе со все
ми на монастырском строи
тельстве: валил лес, носил
брёвна, рубил, пилил, обтё
сывал камни; ночи же про
водил в уединённой келей
ной молитве. Проповедуя во
всём воздержание и уме
ренность, Иосиф внешне
ничем не отличался от дру
гих – простое холодное ру
бище было его постоянной
одеждой, лапти из древес
ных лык служили ему обу
вью. Прежде всех он являл
ся в церковь, читал и пел на
клиросе наряду с другими,
последним покидал храм и
неизменно возлагал на себя
самые тяжкие послушания. 

Многие миряне, знатные
бояре и князья шли к нему
за советом. Чистым духов
ным разумом проникал он в
глубокие тайники душ во
прошавших и открывал им
волю Божию. Приходившие
к нему грешники врачева
лись и делались доброде
тельными. Если кого угне
тали и огорчали страсти, то
таковой после беседы с пре
подобным Иосифом осво
бождался не только от скор
би, но и от страсти. До конца

жизни Иосиф питал и пода
вал всем нуждающимся, и
Бог у него всё умножал.
Число питающихся на мо
настырские средства дохо
дило до 7001000 человек. 

Современники поража
лись его необычайной памя

ти. Часто он совершал мона
шеское правило, читая на
память Псалтирь, Еванге
лие, Апостол, положенные
по уставу.

Преподобный Иосиф вос
питал целую школу знаме
нитых иноков – святителей,
митрополитов, архиеписко
пов и епископов. Нет на Ру
си второго такого монасты
ря, возрастившего за непол
ных 200 лет более 20 архи
ереев.

Господь воздвиг этого по
движника в трудное для
Русской Церкви время. Ве
личайшим подвигом препо
добного Иосифа стало обли
чение ереси жидовствую
щих, пытавшихся отравить
и исказить основы русской
духовной жизни. Как святые
отцы и учители Вселенской
Церкви изложили догматы
Православия, возвышая
свой голос против древних
ересей, так святому Иосифу
возвещено было Богом про
тивостоять лжеучению жи
довствующих и создать пер
вый свод русского право
славного Богословия – вели
кую книгу «Просветитель». 

Ещё при жизни его срав
нивали со святителем Иоан
ном Златоустом и говорили:
«Он был для всех ввссёё». �

Анастасия Мухина

О  ДУХОВНОЙ
ЖИЗНИ

ЮБИЛЕЙНЫЕ
ДАТЫ

В прямом эфире телеканала «Союз» одна те
лезрительница задала заслуженному про
фессору МДА А.И. Осипову очень важный во
прос: «Подскажите, как научиться молитве, а
то меня не покидает ощущение, что я просто
занимаюсь вычитыванием правил. Могу ли я
по какимлибо критериям осознать, что де
лаю неправильно, и избавиться от сомнений?»

Этот удивительный русский подвижник XV
XVI вв. стал продолжателем дела преподобного
Сергия Радонежского, просвещая русский на
род светом Христовой истины.

Правильно ли я молюсь?

Всё для всех 22 сентября исполняется 500 лет со дня
преставления преподобного Иосифа Волоцкого
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Вопрос: 
Прочитала у Игнатия Брянчани�
нова, что Господь не принимает
добро, которое делается на
крови и нервах. К сожалению,
сама тяжело больна, вынужде�
на ухаживать за очень преста�
релой мамой, раздражаюсь,
кричу. Прокомментируйте, по�
жалуйста, слова Игнатия Брян�
чанинова.

Отвечает заслуженный про"
фессор МДА А.И. Осипов

«Необходимо следить за со
бой и понимать, что любая си
туация, в которой мы оказыва
емся, не случайна, а попущена
Самим Господом. И потому яв
ляется наилучшей для позна
ния себя и приобретения сми
рения.

Господь – не палач, который
казнит нас за наши грехи. Он –

премудрый и любвеобильный
врач. А врачи помещают чело
века в разные условия и пред
лагают разные лекарства в за
висимости от его болезни, кото
рой он иногда и не видел. 

В Вашем случае очень по
лезно увидеть себя, увидеть,
что и кто в нас живёт,.. пока
яться за свой ропот и понять,
что нам нужен Христос Спа
ситель. Ибо только смирен

ным даёт Господь благодать
спасения. 

Игнатий Брянчанинов в дан
ном случае высказывает эту
мысль. Когда мы делаем чтото
по плоти и крови, то наше добро
выходит, как говорят, боком. А
если это же делаем ради Бога,
то будет лучше во всех отноше
ниях. �

Подготовила
Анастасия Мухина

Цель жизни
Можно поразному опре

делять цель своего сущест
вования, но цель должна
быть – иначе будет не
жизнь, а прозябание.

От ошибок никто не за
страхован. Но самая глав
ная ошибка, ошибка роко
вая – неправильно выбран
ная главная задача в жиз"
ни. Не повысили в должнос
ти – огорчение. Не успел
купить марку для своей
коллекции – огорчение. У
когото лучшая, чем у тебя,
мебель или лучшая машина
– опять огорчение, и ещё
какое!

Ставя себе задачей карь
еру или приобретательство,
человек испытывает в сум
ме гораздо больше огорче
ний, чем радостей, и риску
ет потерять всё. А что мо
жет потерять человек, ко
торый радовался каждому
своему доброму делу? Важ"
но только, чтобы добро, ко"
торое человек делает, было
его внутренней потребнос"
тью, шло от умного сердца,
а не только от головы, не
было бы одним только
«принципом».

Поэтому главной жиз

ненной задачей должна
быть обязательно задача
шире, чем просто личност
ная, она не должна быть за
мкнута только на собствен
ных удачах и неудачах. Она
должна диктоваться добро
той к людям, любовью к се
мье, к своему городу, к свое
му народу, стране, ко всей
Вселенной.

Большое в малом
Если есть у человека ве

ликая цель, то она должна
проявляться во всём – в са
мом, казалось бы, незначи
тельном. Надо быть чест"
ным в незаметном и слу"

чайном: тогда только бу
дешь честным и в выполне
нии своего большого долга.
Большая цель охватывает
всего человека, сказывает
ся в каждом его поступке...

Молодость – вся жизнь
Берегите молодость до

глубокой старости. Цените
всё хорошее, что приобрели
в молодые годы, не растра
чивайте богатств молодости.
Ничто из приобретённого в
молодости не проходит бес
следно. Привычки, воспи"
танные в молодости, сохра"

няются на всю жизнь.
Навыки в труде – то"
же. Привык к работе
– и работа вечно бу"
дет доставлять ра"
дость. А как это важ"
но для человеческого
счастья! Нет несчаст"
нее человека лениво"
го, вечно избегающе"
го труда, усилий…

Хорошие навыки
молодости облегчат
жизнь, дурные – ус
ложнят её и затруд
нят.

И ещё. Есть рус
ская пословица: «Бе
реги честь смолоду».
В памяти остаются
все поступки, совер
шённые в молодости.
Хорошие будут радовать,
дурные не давать спать!

Самое большое
В чём самая большая

цель жизни? Я думаю: уве"
личивать добро в окружа"
ющем нас. А добро – это
прежде всего счастье всех
людей. Оно слагается из
многого, и каждый раз
жизнь ставит перед челове
ком задачу, которую важно
уметь решать. Можно и в
мелочи сделать добро чело

веку, можно и о круп
ном думать, но мелочь
и крупное нельзя раз
делять. Многое начи
нается с мелочей, за
рождается в детстве и
в близком.

Это как круги на во
де. Но круги на воде,
расширяясь, становят
ся всё слабее. Любовь
же и дружба, разрас"
таясь и распространя"
ясь на многое, обрета"
ют новые силы, стано"
вятся всё выше, а че"
ловек, их центр, муд"
рее.

Любовь не должна
быть безотчётной, она
должна быть умной…

Она должна быть соединена
с мудростью, с умением от
делять необходимое от пус
того и ложного. Она не
должна быть слепой. 

Мудрость – это ум, со"
единённый с добротой. Ум
без доброты – хитрость. Хи
трость же постепенно чах
нет и непременно рано или
поздно оборачивается про
тив самого хитреца. Поэто
му хитрость вынуждена
скрываться. Мудрость же
открыта и надёжна. Она не
обманывает других, и
прежде всего самого мудро

го человека. Мудрость при
носит мудрецу доброе имя и
прочное счастье, приносит
счастье надёжное, долго
летнее и ту спокойную со
весть, которая ценнее всего
в старости.

Верность
Как выразить то общее,

что есть между моими тре
мя положениями: «Большое
в малом», «Молодость –
всегда» и «Самое большое»?
Его можно выразить одним
словом, которое может
стать девизом: «Верность».
Верность тем большим
принципам, которыми дол
жен руководствоваться че
ловек в большом и малом,
верность своей безупречной
молодости, своей родине в
широком и в узком смысле
этого понятия, верность се
мье, друзьям, городу, стра
не, народу. В конечном сче
те верность есть верность
правде – правдеистине и
правдесправедливости.

Путями доброты
и счастья

Давайте будем людьми
счастливыми, умеющими
жертвовать собой ради
любимого дела и любимых
людей. Люди, не имеющие
всего этого, – несчастные,
живущие скучной жиз
нью, растворяющие себя в
пустом приобретательстве
или мелких, низменных
«скоропортящихся» на
слаждениях…

«Душно» бывает в доме,
«душно» и в нравственной
жизни. Вот почему так
важно хорошенько выдох
нуть все мелочные заботы,
избавиться, стряхнуть всё,
что стесняет движение
мысли, что давит душу, не

позволяет человеку прини
мать жизнь, её ценности, её
красоту.

Надо быть открытым к
людям, терпимым к людям,
искать в них прежде всего
лучшее. 

Заметить красоту в при
роде, в посёлке, городе, ули
це, не говоря уже в челове
ке, сквозь все заслоны мело
чей – это значит расширить
сферу жизни, сферу того
жизненного простора, в ко
торой живёт человек.

Главное должно быть у
каждого... И каким бы оно ни
было индивидуальным, оно
должно быть добрым и зна"
чительным.

Человек должен уметь не
просто подниматься, но
подниматься над самим со
бой, над своими личными
повседневными заботами и
думать о смысле своей жиз
ни – оглядывать прошлое и
заглядывать в будущее.

Если жить только для се
бя, своими мелкими забота
ми о собственном благопо
лучии, то от прожитого не
останется и следа. Если же
жить для других, то другие
сберегут то, чему служил,
чему отдавал силы…

В жизни надо иметь своё
служение – служение како"
му"то делу. Пусть дело это
будет маленьким, оно ста"
нет большим, если будешь
ему верен.

Счастья достигает тот,
кто стремится сделать сча"
стливыми других и спосо
бен хоть на время забыть о
своих интересах, о себе.   

Знать это, помнить об
этом всегда и следовать пу
тями доброты – очень и
очень важно. �

Подготовила
Юлия Крылова

По традиции многие материалы сентябрьских
номеров нашей газеты мы адресуем молодым
читателям – школьникам, студентам, – кото
рым предстоит выбор жизненного пути. И
прежде всего, не только и не столько в части
профессиональной специализации, сколько в
части тех духовных ориентиров, которыми
следует руководствоваться.
Редакция газеты предлагает вниманию чита
телей отрывки из «Писем о добром и прекрас
ном» Д.С. Лихачёва, ёмко, исчерпывающе и
вместе с тем подружески просто объясняю
щих жизнь, её цели и смысл.

БЕСЕДЫ  С  МОЛОДЫМИ

ВОПРОСЫ 
И  ОТВЕТЫ

О добром и прекрасном

Не случайность, а лучшее лекарство
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До храма добрались на
инватакси. Спасибо
директору Роману

Колпакову и водителю Ни
колаю.

В храме нас встретили
тепло. Территория боль
шая, с трапезной, домом па
ломника, мастерской, теп
лицей и баней. На подворье
своё хозяйство: козы, куры.
Устав с дороги, присели на
крылечке, и тут к нам подо
шёл местный кот Мурзик и
разместился у Лены на ко
ленях. 

Раньше, до революции,
здесь стоял огромный храм,
а вокруг располагалось про
цветающее село Новорож
дествено. В 1936 г. храм взо
рвали, а в 1949 г. в связи с
началом строительства
взлётнопосадочной полосы
село перевезли на санях в
сторону г. Раменское и пе
реименовали в Новое. 

Уже в наши дни лётчики,
знавшие про взорванный
храм, обратились к отцу
Николаю Струкову, настоя
телю храма св. великомуче
ника и целителя Пантелеи
мона, с просьбой о восста

новлении святого места. Он
начал раскопки и вскоре на
ткнулся на каменные плиты
на месте престола взорван
ного храма! В рекордные
сроки – за 4 месяца – возве
ли деревянный храм на цо
коле прежнего. Вокруг воз
никло небольшое хозяйство
и домики для тех, кто при
сматривает за храмом и
территорией.

Я был сразу очарован ви
дом из окна моей комнаты:
река в зелени деревьев.
Москварека в этом месте
широкая. Каждый день по
ней проходят баржи, гру
жённые песком. Воздух чи
стый и тишина, только ино
гда в небе гудят самолёты. 

На следующий день я по
знакомился с отцом Серги
ем, настоятелем храма. Он
приехал к обеду. Все собра
лись в трапезной. Потом мы
посетили храм.

Храм необычный – мне
показалось, что он похож на
ковчег. Внутри было про
хладно и тихо. На солее пе
ред алтарной частью сохра
нились каменные ступеньки
древнего храма, так как храм

не смогли взорвать до конца
и засыпали землёй. На сту
пеньках видны печати мас
теров того времени. Впервые
я увидел в храме печки. 

Сюда часто приходят ма
мы с детьми из соседних до
миков. Мне понравился один
младенец, Михаил. Ему 11
месяцев. Очень приветли
вый, он долго разглядывал
меня, интересовался уст
ройством моей инвалидной
коляски. Потом нас угости
ли парным козьим молоком.

В пятницу Лариса (глав
ная по подворью) отвезла
нас на приход храма св. вмч.
и целителя Пантелеимона.
В Жуковском я бывал неод
нократно, но здесь – впер
вые. Я с радостью заметил,
что во всех трёх храмах при
входе были пандусы.

Началась всенощная под
праздник преп. Сергия Ра

донежского и великой кня
гини Елисаветы. Народу на
службу пришло много. Мне
понравилось церковное пе
ние и как Лена читала на
клиросе. Запомнилась дере
вянная резьба на окладах
икон, которая вверху увен
чивалась куполами. Мне по
казалось, Пантелеимонов
ский храм очень «домаш
ний». Очень понравился и
отдельный боковой притвор
для исповеди. 

После службы мы зашли
к настоятелю, отцу Нико
лаю Струкову. Я видел его
второй раз в жизни (первый
раз – на аэрошоу). Это доб
рый, светлый человек. Отец
Николай подарил нам две
книжки и рассказал, что на
территории прихода стро
ится богадельня для реаби
литации инвалидов и пре
старелых. Мне эта идея

очень понравилась. В Пан
телеимоновской церкви я
заметил ящик для сбора по
жертвований на строитель
ство лифта для богадельни.
Всего нужно 5 млн рублей.
Надеюсь, комунибудь из
читателей моей заметки за
хочется внести на это по
сильное пожертвование.
Ещё я узнал, что на приходе
есть музеи. Такого храмово
го комплекса мне видеть
ещё не приходилось.

На следующий день мы
встали рано и пошли в храм
Рождества Иоанна Предте
чи на Божественную литур
гию. Лена читала часы. К на
шему удивлению, пришло
ещё три человека с ДЦП.
Мне в тот день удалось при
частиться. После проповеди
прихожане стали поздрав
лять отца Сергия с именина
ми. Ему дарили розы и ис
пекли огромный высокий
пирог. За трапезой пирог
ели все – и всем досталось!

Затем за нами приехала
та же машина от Романа
Колпакова. За полтора часа
добрались до интерната.
Перед отъездом отец Сер
гий попрощался со мной и
благословил. Лариса при
гласила: «Приезжай ещё!»
И я с удовольствием при
еду! Спасибо всем, кто меня
принял на территории хра
ма Рождества Иоанна
Предтечи. Эта поездка мно
гое значит для меня… �

Алексей Карлов 

С удовольствием приеду! НАМ ПИШУТ

В память 
о святом князе

9 августа на Пантелеимо"
новском приходе прошёл
престольный праздник.

Б огослужение воз
главил благочинный
Жуковского церков

ного округа и настоятель
храма протоиерей Николай
Струков в сослужении
клириков благочиния. По
окончании Литургии был
отслужен молебен с крест
ным ходом. В продолжение
празднования престольно
го праздника состоялся

п р а з д н и ч н ы й
концерт творче
ских коллекти
вов прихода,
проведены мас
терклассы на
родных промыс
лов, организова
но чаепитие. �

Александр
Исаев

Престольный праздник

31 июля приход Пантелеимоновского
храма посетили сотрудники Всероссий"
ского музея декоративно"прикладного и
народного искусства во главе с и.о. дирек"
тора В.В. Шубиным.

Г остей встретил благочинный Жу
ковского церковного округа прото
иерей Николай Струков. 

В ходе визита москвичи с интересом
осмотрели храмы и посетили музеи,
созданные на приходе. Встреча с музей
ными работниками завершилась чаепи
тием, за которым обсуждались вопросы
дальнейшего сотрудничества.

7 августа Пантелеимоновский и Преобра"
женский приходы посетили студенты Та"
ганрогского технического института Юж"
ного Федерального Университета с по"
мощником Генерального директора
В. Панкратьевым, инженерами"конструк"
торами Р. Халимовым и В. Дыгало из ООО
«НИК» города Жуковского.

Гости остались очень довольны экс
курсией, передали благодарность
благочинному Жуковского церков

ного округа Николаю Струкову, написали
памятные слова в «Книге отзывов», побла
годарив всех за оказанное им внимание. �

Надежда Бычкова

Наши гости

В этом году не получилась поездка на Селигер.
Но выход нашёлся: мы с Леной отдохнули в пре
красном месте. На окраине Жуковского, родного
города Лены, есть храм Рождества Иоанна
Предтечи, а при нём гостиница для паломников.
Мы прожили там четыре дня.

20 лет храму святого
Пантелеимона

Храм ты  мой любимый,
Храм ты мой родной.
Пусть живём мы жизнью
Вовсе не простой, –
Стены твои белы,
Купол золотой,
Не коснётся старость
Ветхою рукой.
Да и мне сегодня
Ещё мало лет,
Отряхну от пыли
Юбку и жакет.
Я в храме восемнадцать
Счастливых лет с тобой!
Тебе ж сегодня двадцать –
Ты вечно молодой!

Ирина Мотова

28 июля в храмах Жуковского благочиния состо"
ялось празднование 1000"летия преставления
святого равноапостольного князя Владимира.

П о окончании Божественной литургии на
всех приходах были отслужены молеб
ны и проведены праздничные крестные

ходы. �
Александр Исаев

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ
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О братимся к трудам опытного
педагога В.А. Сухомлинско
го. Вот что говорил он отцам

и матерям будущих учеников: 
«У вас родился ребёнок. Помните,

что воспитание его ума начинается с
того времени, когда своими глазами
он увидел пёстрый цветок или иг
рушку, услышал шелест листьев,
жужжание пчелы. От того, что чело�
веческое вошло в этот период в со
знание ребёнка, зависит, насколько
развитым, сообразительным, ум
ным придёт он в школу. Благодаря
беззаботности некоторых родите
лей «воспитание» иногда даёт такие
последствия, что потом и самый
мудрый, самый опытный педагог не
может ничего сделать…»

Главные мастера
Самыми главными «мастерами»,

формирующими разум, мысли ма
лышей, по мнению Сухомлинского,

являются мать и отец.
Семейный коллектив,
где ребёнка вводят в мир
зрелости и мудрости
старших, – это такая ос
нова детского мышле
ния, которую не может

заменить в этом возрасте никто. На
блюдения учёных в детских яслях и
садах убедительно свидетельству
ют об одном важном факте: когда
дети одного возраста (например,
3–4 лет) общаются между собой
длительное время, когда они лише
ны систематического индивидуаль"
ного духовного влияния старших,
развитие их мышления задержива
ется. Только ежедневное общение с
матерью и отцом, с бабушкой и де
душкой, со старшими братьями и
сёстрами обеспечивает благоприят
ную обстановку для развития дет
ского мышления.

Важный период
Нам нужно знать и помнить, что

«период от 2 до 7 лет самый ответ
ственный в развитии человека. Не
заметно для себя самого он получа
ет в это время из окружающего ми
ра много знаний, умений, привычек,

которые ложатся фундаментом в
его психике. Способность мыслить и
говорить, владеть речью, выражать
свои чувства, своё отношение к
окружающему миру формируются
именно в этот период. Беспрерывно
испытывая действие всё новой и но
вой информации, ребёнок приобре
тает всё возрастающее стремление
к знанию».

В.А. Сухомлинский обращает
внимание взрослых на важность
находить время и возможности
приобщать малышей к миру пре
красного. Необходимо, чтобы ребё
нок увидел и рождение цветка, и
как пчела достаёт нектар, и сне
жинку, как будто вырезанную ска
зочным мастером. Пусть зачаро
ванно смотрит ребёнок на город или
село, что встаёт перед ним в ранней
мгле, на удивительную игру красок
радуги, на звонкое поле золотой
пшеницы…

Наблюдательность, вниматель
ность, любознательность – эти ка
чества в большой степени опреде
ляют умственное развитие и успе
ваемость учеников. 

«Наши многолетние наблюдения
над детьми дошкольного возраста,

– пишет Сухомлинский, – приводят
к выводу, что любознательность,
стремление знать… воспитываются
в раннем детстве. Эмоциональное
богатство чувственного познания
является также основой развитой,
индивидуально богатой речи ребён
ка. К великому сожалению, я встре
чал учеников даже во IIIII клас
сах, у которых, например, слово
«рассвет» не вызывало никаких
представлений и чувств, не несло в
себе никакой эмоциональной окрас
ки. Почему это так? Потому, что эти
дети никогда не видели собствен
ными глазами, как кончается ночь и
начинается день… Неясность мыс
ли и нечёткость речи, несвязность,
косноязычие – вот что характерно
для умственного развития детей,
память которых в период с 2 до 7
лет не запечатлела ярких образов.
А если не запечатлелись они – то не
запечатлелось и слово, которое
пришло в детское сознание как
кратковременная вспышка блед
ных, невыразительных огней».

А почему у одних учеников быва
ет цепкая память, а у других нет?
Прочность памяти школьника, по
мнению Сухомлинского, в большой,
возможно, решающей мере зависит
от того, насколько яркими, эмоцио
нально окрашенными были слова,
которые вошли в его сознание в
раннем детстве».

Неслучайно поэтому известный
философ Иван Александрович
Ильин говорит о детстве как о вре
мени, являющемся «заделом» на
всю жизнь, который будет питать
человека в трудные минуты его
жизни, давать ему силы и вдохно
вение на жизненном пути. �

Елена Добронравова

Дважды в год, при
большом стечении ве
рующих, с участием

Государя и Патриарха, со
вершались крестные ходы
вокруг стен города с оста
новкой перед Страстным
монастырём. Осуществля
лись и особые царские вы
ходы к чудотворной иконе
Страстной Богоматери. 

Первый колокольный звон
по выходе наполеоновских
войск из Москвы раздался
именно из Страстного монас
тыря. Здесь состоялся и пер
вый благодарственный моле
бен по случаю избавления
столицы от завоевателей.

В монастыре был просла
вившийся на всю Москву
хор, который приходили
слушать богомольцы со все
го города, а монастырских
сестёр посылали в другие
обители России для устрой
ства в них стройного пения. 

С 1917 г. начинаются
мрачные страницы в исто
рии обители: сюда входят
революционные войска, а в
начале 1919 г. в монастыр
ских кельях размещается
военный комиссариат. Мо
настырь на главной улице и

центральной площади
Москвы был неприемлем
для новой власти.

В 1931 г. Страстную пло
щадь переименовали в
Пушкинскую и начали снос
стен и зданий монастыря.
Затем разрушили коло
кольню и весь пятиглавый
собор. Удивительно, что
большой колокол монасты
ря был не сброшен, а почти
бережно снят с колокольни.
Божиим промыслом коло
кол уцелел и сейчас нахо
дится в Оптиной пустыни.

С тех пор и до недавнего
времени прилегающие к
площади кварталы плано
мерно уничтожались, вы
двигались новые проекты
застройки Пушкинской
площади. Наибольшую
опасность представляют со
временные проекты, свя
занные с освоением подзем
ного пространства. Главная
и невосполнимая утрата,
которую понесла бы Пуш

кинская пло
щадь, – культурные слои
Земляного города, в кото
рых находятся древние за
хоронения и фундаменты
разрушенных в разное вре
мя строений: колокольни,
собора и церкви святителей
Печерских Страстного мо
настыря, стен и башен Бе
лого города, колокольни
церкви святого Димитрия
Солунского, исторического
постамента памятника
Пушкину на Тверском
бульваре (где он был уста
новлен первоначально) и
других.

Сохранность фундамен
тов позволяет воссоздать
здания Страстного монас
тыря и вернуть на своё
прежнее место памятник
Пушкину. До сих пор сохра
нилось одно из зданий
Страстного монастыря –
бывшая монастырская
гостиница. Оно и поныне
стоит в Малом Путин
ковском переулке.

Господь сохранил неза
строенной большую часть
территории Страстного мо
настыря. При вниматель
ном рассмотрении в плани
ровке современного сквера
можно увидеть форму пра
вославного креста. В поль
зу возможности возрожде
ния собора монастыря го

ворит и сохранность глав
ных его реликвий – чудо
творной иконы Страстной
Богородицы (находится в
храме Воскресения в Со
кольниках) и древнего
местночтимого Животво
рящего Креста Господня –
Распятия в натуральную
величину (находится ныне
в храме в честь иконы
«Знамение» в Переяслав
ской слободе). 

Инициативная группа
верующих регулярно с
2006 г. по субботам в 14:00 и
в дни престольных празд
ников совершает молитвен
ные шествия вокруг терри
тории Страстного монасты
ря. Организован сбор под
писей в поддержку восста
новления обители. �

Евгения Дудник

ВОЗРОЖДЕНИЕ
СВЯТЫНЬ

Когдато в Москве был Страстной монастырь.
В дни Страстной седмицы его особенно актив
но посещали верующие, а в Пасхальную ночь
именно большой колокол Страстного монасты
ря первым откликался на благовест колоколов
Ивана Великого, давая сигнал к началу празд
ничного звона всех московских колоколен.

Страстной монастырь

Дорогие родители! Вот и закон
чились наши каникулы. Совре
менная жизнь требует от нас ак
тивного участия в жизни детей.
И нам вновь предстоит серьёз
ная работа. Все мы очень стара
емся подготовить наших детей к школе. Что же
для этого нужно?

Вид на памятник Пушкину: поэт как
бы склонил голову перед Страстным

монастырём. В советское время
памятник установили на месте

монастырской колокольни.

Летом 2012 г. на Пушкинской
площади был установлен

памятный знак, посвящённый
Страстному монастырю.

Задел на всю жизнь
Cемейная 

страничка
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«Удивительная болезнь явилась нынче – это страсть к
развлечениям. Никогда не было такой потребности
к развлечениям, как нынче. Это – прямой показа�
тель того, что людям нечем стало жить, что они разу�
чились жить серьёзной жизнью – трудом на пользу
нуждающихся и внутренней духовной жизнью. И
начали скучать! И меняют глубину и содержание ду�
ховной жизни на развлечения! Какое безумие! Точ�
но дети, лишённые разума! А между тем, развлече�
ние – это уже общественный порок, уже обществен�
ная страсть».

Праведный Иоанн Кронштадтский

Сокровищница мудрости

ПРИТЧА

ОТ  СЕРДЦА  К  СЕРДЦУ

ЧИТАЕМ 
ВСЕЙ  СЕМЬЁЙ

ПО  СТРАНИЦАМ
КНИГ

ЖИВЫЕ 
УРОКИ  ДОБРА

Милостыня

Об испытаниях

Пора
взрослеть

Осудил
один
другого...

И.С. Тургенев

Монах Варнава
(Евгений Санин)

В близи большого города, по широкой
проезжей дороге шёл старый,
больной человек.

Он шатался на ходу; его исхудалые ноги,
путаясь, волочась и спотыкаясь, ступали
тяжко и слабо, словно чужие; одежда на
нём висела лохмотьями; непокрытая голо
ва падала на грудь... Он изнемогал.

Он присел на придорожный камень, на
клонился вперёд, облокотился, закрыл ли
цо обеими руками – и сквозь искривлён
ные пальцы закапали слёзы на сухую, се
дую пыль.

Он вспоминал...

Вспоминал он, как был некогда здоров и
богат – а потом здоровье истратил и богат
ство раздал другим: друзьям и недругам...
И вот теперь у него нет и куска хлеба – все
его покинули – друзья ещё раньше врагов...
Неужели ж теперь ему унизиться до того,
чтобы просить милостыню? И горько было
ему на сердце, и стыдно.

А слёзы всё капали да капали, пестря
седую пыль.

Вдруг он услышал, что ктото зовёт его
по имени; он поднял усталую голову – и
увидал перед собою незнакомца.

Лицо спокойное и важное, но не строгое;
глаза не лучистые, а светлые; взор пронзи
тельный, но не злой.

– Ты всё своё богатство раздал, – послы
шался ровный голос... – Но ведь ты не жа
леешь о том, что добро делал!?

– Не жалею, – ответил со вздохом ста
рик, – только вот умираю я теперь.

– И не было бы на свете нищих, которые
к тебе протягивали руку, – продолжал не
знакомец, – не перед кем было бы тебе по
казать свою добродетель, не мог бы ты уп
ражняться в ней?

Старик ничего не ответил – и задумался.
– Так и ты теперь не гордись, бедняк, –

заговорил опять незнакомец, – ступай,
протягивай руку, доставь и ты другим доб
рым людям возможность показать на деле,
что они добры.

Старик встрепенулся, поднял взор, но
незнакомец уже исчез, а вдали на дороге
показался прохожий.

Старик подошёл к нему – и протянул
руку. Этот прохожий отвернулся с суро
вым видом и не дал ничего.

Но за ним шёл другой – и тот подал ста
рику малую милостыню.

И старик купил себе на данные гроши
хлеба – и сладок казался ему выпрошен
ный кусок – не было стыда у него на
сердце, а напротив: его осенила тихая ра
дость. �

Подготовила Елена Добронравова

Меня «песочила» сестра: 
Тебе взрослеть уже пора! 
Ты для начала, милый мой, 
Когда поешь, посуду мой 
Хотя бы за собой. 
Сестра права: пора взрослеть, 
Посуду мыть я буду впредь, 
И стану маме помогать, 
И пылесосить, и стирать. 
И скажет мне тогда сестра: 
Ты повзрослел, дружок, ура! 

***
Лежит в кроватке Гришка, 
Мой маленький братишка. 
Когда он спит, то он сопит, 
А как проснется – то кричит. 
Зачем же громко так кричать?
Я не могу его понять, 
А мама понимает 
И сразу пеленает. 
Я говорю ему: «Агу...»
А он в ответ мне – ни гугу. 
Скорей бы Гриша подрастал, 
Ему отдам я самосвал, 
Конструктор, лего, книжку 
И плюшевого мишку. �

Сергей Калинкин

О дин послушник
спросил у старца:

– Насколько верны сло
ва, что не в деньгах счас
тье?

Тот ответил, что они
верны полностью. И
доказать это просто. Ибо
за деньги можно купить
постель, но не сон. Еду,
но не аппетит. Лекарст

ва, но не здоровье. Слуг,
но не друзей. Женщин,
но не любовь. Жилище,
но не домашний очаг.
Развлечения, но не ра
дость. Образование, но
не ум.

И то, что названо, не ис
черпывает список. �

Подготовила
Надежда Кутайцева

О судил один человек другого и
вскоре сам впал в тот же
грех. Хотя раньше никогда и

помыслить о нём не мог. А тут такая
вдруг страсть обуяла...

Понял он, в чём причина всего.
Бухнулся в ноги тому, кого осудил,
попросил прощения, исповедался, и
страсть сразу же отступила. Словно
её и не было!

С тех пор, если он кого осуждает,
то лишь одного себя. За свои грехи
и за то, что прежде осуждал дру
гих! �

Подготовила
Надежда Кутайцева

О дин мальчик на
блюдал, как бабоч
ка пытается вы

браться из кокона. Ему
стало жалко бабочку, и он
открыл кокон, чтобы ба
бочка могла легко вы
браться.

Бабочка освободилась и
полетела. Сделав, бук
вально, несколько взма
хов, она замертво упала в
траву.

Мальчик очень расстро
ился, пошёл к своему отцу
и рассказал о случившем
ся. Отец подумал и отве
тил сыну:

– Бабочке необходима
борьба с коконом, чтобы
обрести достаточно сил
для жизни.

Не так ли это и у лю
дей? �

Подготовила Надежда
Кутайцева

Не в деньгах
счастье

замена фотографии!
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Интересные беседы,
новые знакомства,
дружественная
атмосфера.

Встречаемся каждое
воскресенье в 16:00
школа №15, каб. 27
Контакты: 8�903�153�81�38, 8�903�153�81�37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ
для тех, кто ищет 
близких по духу людей

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ!

Приходам Пантелеимоновского
и Преображенского храмов требуется
натуральный пчелиный воск

Желающие помочь могут
обращаться к дежурному
в храме или по тел. 
8�929�667�95�96 (Олег)

Воскресная школа 
Пантелеимоновского прихода

Дорогие родители!

20 сентября в 17:00 в воскресной
школе (комната «Светёлка»)
состоится встреча�беседа
с педагогом и психологом
Ириной Львовной Щукиной на тему: 
«Наши любимые подростки». 

Во время встречи будут обсуждаться вопросы
воспитания, связанные с предподростковым
и подростковым возрастом наших детей.

Ведётся предварительная запись по тел.: 
8�910�440�99�14 (Елена).

КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Пантелеимоновского прихода

начинает 
занятия 
с детьми�
инвалидами

в комнате №10 
воскресной школы 
Пантелеимоновского 
прихода.

26 сентября в 11:00 состоится общее
собрание.

Информация для связи: 
8�903�201�12�16 Нина

ПРАВОСЛАВНЫЙ КЛУБ
конкретных дел 
«Добрый поварёнок»

89055945614

89055945614

89055945614

89055945614

Четверг 
14:00

89055945614

89055945614

89055945614

Среда,
воскресенье 
12:00
89161885693

14 сентября 
в 14:00
прослушивание

Воскресенье 
с 16:00
С 20 сентября 
89168629272

26 сентября
в 11:00 собрание

89296837532

Понедельник
19:00
Вторник, четверг
20:00,
воскресенье
18:00
Среда 
19:00

Дети
и взрослые

Дети
и взрослые

Дети и
взрослые

Дети
и взрослые

Дети
и взрослые

Дети
и взрослые

Дети
и взрослые

Дети
и взрослые

Взрослые

Школьники

С 7 лет

Молодёжь

Взрослые

Дети
инвалиды
с родителями

Родители и
дети

Алкогольноз
ависимые 
Наркозависи
мые 

Созависимые

Воскресная
школа, 3й
этаж, каб. 22
Воскресная
школа, 3й
этаж, каб. 22
Воскресная
школа, 3й
этаж, каб. 22
Воскресная
школа, 3й
этаж, каб. 22
Воскресная
школа, 3й
этаж, каб. 22
Воскресная
школа, 3й
этаж, каб. 22
Воскресная
школа, 3й
этаж, каб. 22
Воскресная
школа, 3й
этаж, каб. 22

Воскресная
школа,
актовый зал
Школа № 15,
хоровой
класс
Воскресная
школа,
«Светёлка»

Школа № 15, 
каб. 27

Воскресная
школа,
«Светёлка»
Воскресная
школа, 1й
этаж, каб. 10

В цокольном
этаже
богадельни
В цокольном
этаже
богадельни

Название

Детское отделение

Закон Божий 

Церковнославянский
язык

Клиросное пение

Школа звонарей

Взрослое отделение

Огласительные беседы
с готовящимися к
Таинствам Святого
Крещения и Венчания
История Церкви 
Творения Св.Отцов
Изучение Священного
Писания

Кружковые занятия

Военно
патриотический клуб
«Витязь»
Роспись по дереву

«Мукасолька» 

Декупаж

Лепка из глины,
скульптура

Радиоэлектроника

Робототехника

Авиамодельный кружок
«Контурные
свободнолетающие
моделикопии»
Стендомоделизм 

Авиамодельный кружок
«Радиоуправляемые
моделикопии»

Место
проведения

Воскресная
школа,
«Светёлка»
«Класс
воскресной
школы»
Иверский
храм
Воскресная
школа,
«Светёлка»
Преображен
ский храм
Преображен
ский храм,
цокольный
этаж

Иверский
храм

Школа № 15, 
каб. 27
Школа № 15, 
каб. 27

Школа № 15,
спортзал

Воскресная
школа, 2й
этаж, каб. 19

Воскресная
школа, 
каб. 10
Воскресная
школа, каб. 10
Воскресная
школа, 1й
этаж
Воскресная
школа, 4й
этаж, каб. 24
Корпус
МФТИ, 
каб. 128
Воскресная
школа, 1й
этаж, каб. 6

Воскресная
школа, 1й
этаж, каб. 6
Воскресная
школа, 1й
этаж, каб. 6

Возраст
участников

35 лет

68 лет

911 лет

68 лет

Школьники

Дети и
взрослые

Взрослые

Взрослые

Взрослые

Дети с 6 лет
и взрослые

Дети с 4 лет
и взрослые

Дети с 3 лет

Дети
и взрослые
Дети с 7 лет;
с 5 лет –
с родителями
С 12 лет

С 12 лет

С 10 лет

Дети с 6 лет
и взрослые

С 12 лет

Ручное ткачество

Подарки для души

Ручное и машинное
вязание

Художественная
вышивка

Макраме и лоскутное
шитьё

Валяние из шерсти

Прядение и ручное
вязание

Вышивка лентами

Музыкальные занятия

Хор «Вдохновение»

Детская певческая
капелла имени прп.
Сергия Радонежского
Вокальная студия
для детей

Православные
объединения

Молодёжный клуб
«Встреча»
Клуб православных
родителей

Православный клуб
конкретных дел
«Добрый поварёнок»

Консультирование

Православный
социальный педагог

Информационно
профилактический
кабинет по проблемам
химической
зависимости

Название Место
проведения

Возраст
участников

Дополнительная
информация

Дополнительная
информация

с 1 октября 
89104409914 

с 1 октября 
89104409914

Воскресенье 
12:00
По
индивидуальному
расписанию 
89166153103

Суббота и
воскресенье 
20:00

Воскресенье 
12:00
Вторник 
20:00

С 1 сентября
89104467581

С 14 сентября
Четверг
14:0016:00
Воскресенье
11:0013:00
Суббота с 11:00
89168385650 

Суббота с 11:00
89168385650 
С 1 октября 
89268223433

С 1 октября 
89267618759

С 1 сентября
Суббота 
15:0017:00
Среда, пятница,
воскресенье
15:0018:00

Воскресенье
11:0014:00

Суббота
с 15:00 до 18:00
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Местная религиозная организация

православный приход Пантелеимоновского

храма г. Жуковского Московской области

Московской епархии Русской

Православной Церкви

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

Московской области Московской епархии
Русской Православной Церкви

Наименование банка:
ВТБ 24 (ПАО), г. Москва, ИНН 5040035270,

КПП 501301001, БИК 044525716,
К/сч 30101810100000000716,
Р/сч 40703810516530000005

Адрес: 140180, Московская область,

г. Жуковский, ул. Гагарина 77а,  
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Официальный сайт:

www.p�blagovest.ru; 

Электронная почта:

p�blagovest@yandex.ru

Попразднство Успения Пресвятой
Богородицы 29.08 � 04.09.

0011..0099  ВВтт..
Мч. Андрея Стратилата и иже
с ним. Донской иконы Божией
Матери.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Донская».

0022..0099  ССрр..
Прор. Самуила. Свт. Иоанна
Суздальского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

новомученикам и исповедникам
Российским.

0033..0099  ЧЧтт..
Ап. от 70"ти Фаддея.
Мц. Вассы и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Иверская».

0044..0099..  ППтт..
Мч. Агафоника и иже с ним.
Мч. Луппа 
(служба перенесена с 5 сентября). 
Грузинской иконы Божией
Матери.

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

0055..0099..  ССбб..
Отдание праздника Успения
Пресвятой Богородицы.
Мч. Луппа 
(служба перенесена на 4 сентября).

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

0066..0099  ВВсс..
Неделя 14"я по
Пятидесятнице. Перенесение
мощей свт. Московского Петра,
всея России чудотворца.
Явление Пресвятой
Богородицы прп. Сергию
Радонежскому.
Преображенский храм (нижн. придел ):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
прмц. вел. кн. Елисавете.

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

с водоосвящением.

0077..0099  ППнн..
Перенесение мощей ап.
Варфоломея. Ап. от 70"ти
Тита, еп. Критского, и иных. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Пресвятой

Богородице пред иконою Ея
«Владимирская».

0088..0099  ВВтт..
Мчч. Адриана и Наталии.
Сретение Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

мчч. Адриану и Наталии.

0099..0099  ССрр..
Прп. Пимена Великого.
Прпп. сщмч. Кукши и ученика
его мч. Никона и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Крестителю Господню Иоанну.

1100..0099  ЧЧтт..
Прп. Моисея Мурина. Собор
преподобных отцов Киево"
Печерских, в Дальних
пещерах, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:
17:00 Всенощное бдение.

1111..0099  ППтт..
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ
И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА.
День постный.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Часы. Литургия.

1122..0099  ССбб..
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
БЛАГОВЕРНОГО
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. 
Престольный праздник.
Обретение мощей блгв. вел.
кн. Даниила Московского. Прп.
Александра Свирского и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):

8:00 Часы. Литургия. Крестный ход.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

1133..0099  ВВсс..
Неделя 15"я по
Пятидесятнице. Положение
честного пояса Пресвятой
Богородицы. Перенесение
мощей блгвв. кнн. Петра
и Февронии, Муромских
чудотворцев.
Преображенский храм (нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
блгвв. кнн. Петру и Февронии
Муромским.

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

с водоосвящением.

1144..0099  ППнн..
Начало индикта " церковное
новолетие. Прп. Симеона
Столпника и матери его
Марфы и иных. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

вмч. и целителю Пантелеимону.

1155..0099  ВВтт..
Мч. Маманта. Прп. Иоанна
постника, патриарха
Цареградского. Прпп. Антония
и Феодосия Печерских.
Калужской иконы Божией
Матери.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

прп. Антонию и Феодосию
Печерским. 

1166..0099  ССрр..
Сщмч. Анфима,
еп. Никомидийского.
Прп. Феоктиста и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред

иконою Ея «Неопалимая
Купина».

1177..0099  ЧЧтт..
Сщмч. Вавилы, еп. Великой
Антиохии. Прор. Боговидца
Моисея и иных. Иконы Божией
Матери, именуемой
«Неопалимая Купина».

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста прор.
Захарии и прав. Елисавете,
родителям Иоанна Предтечи.

1188..0099  ППтт..
Прор. Захарии и прав.
Елисаветы, родителей Иоанна
Предтечи. Блгв. кн. Глеба,
во Святом Крещении Давида,
и иных.

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

1199..0099  ССбб..
Воспоминание чуда
Архистратига Михаила,
бывшего в Хонех.
Мч. Евдоксия и иных.

7:30 Панихида. Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

2200..0099  ВВсс..
Неделя 16"я по
Пятидесятнице, пред
Воздвижением.
Предпразднство Рождества
Пресвятой Богородицы.
Свт. Иоанна, архиеп.
Новгородского, и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

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

с водоосвящением.
17:00 Всенощное бдение.

2211..0099  ППнн..
Неделя 15"я по
Пятидесятнице,
пред Воздвижением. 
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Рождеству Пресвятой
Богородицы.

Попразднство Рождества Пресвятой
Богородицы 22.09 � 24.09.

2222..0099  ВВтт..
Праведных Богоотец Иоакима
и Анны. Прп. Иосифа, игумена
Волоцкого, чудотворца,
и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

праведным Богоотцам Иоакиму
и Анне.

2233..0099  ССрр..
Мцц. Минодоры, Митродоры
и Нимфодоры. Прп. Иоасафа
Каменского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

вел. блгв. кн. Александру
Невскому.

2244..0099  ЧЧтт..
Прп. Силуана Афонского
и иных. Перенесение мощей

прпп. Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев.

7:30 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста свт. Николаю
Чудотворцу.

2255..0099  ППтт..
Отдание праздника Рождества
Пресвятой Богородицы.
Перенесение мощей прав.
Симеона Верхотурского.

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

2266..0099  ССбб..
Предпразднство Воздвижения.
Память обновления
(освящения) храма
Воскресения Христова
в Иерусалиме.

7:30 Панихида. Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение (с выносом

Креста и поклонением ему).
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

2277..0099  ВВсс..
ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА
ГОСПОДНЯ. 
Преставление свт. Иоанна
Златоуста 
(переносится на 26 ноября).

День постный.
Преображенский храм (нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Животворящему Кресту
Господню.

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

водоосвящением.
Попразднство Воздвижения 

28.09 � 03.10.

2288..0099  ППнн..
Вмч. Никиты. Обретение
мощей первомч. Архидиакона
Стефана. Свт. Симеона,
архиеп. Солунского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Неувядаемый Цвет».

2299..0099  ВВтт..
Вмц. Евфимии всехвальной.
Свт. Московского Киприана,
всея России чудотворца.
Мц. Людмилы, кн. Чешской,
и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

мцц. Вере, Надежде, Любови
и матери их Софии.

3300..0099  ССрр..
Мцц. Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

блж. Матроне Московской.

0011..1100  ЧЧтт..
Прп. Евмения, еп. Гортинского.
Прп. Евфросинии Суздальской
и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

свт. Димитрию Ростовскому.

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.
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