
В  память  Вечную  будет  праВедник

В воскресный день, во 
время всенощного 
бдения, когда храм 

был более обычного напол-
нен молящимися людьми 
в связи с опасностью, гро-
зившей столице право-
славной Византии, святой 
Андрей, Христа ради юро-
дивый, подняв очи к небу, 
увидел идущую по возду-
ху Пресвятую Богородицу, 
озарённую небесным све-
том и окружённую ангела-
ми и сонмом святых. 

Преклонив колена и под-
няв в молитве Свои пречи-
стые руки, Пресвятая Дева 
начала со слезами просить 
Бога за христиан и долгое 
время пребывала в молитве. 
Потом Она сняла со Своей 

головы покрывало – омофор 
и распростёрла его над мо-
лившимися в храме людьми, 
защищая их от врагов види-
мых и невидимых. 

Предстательством Мате-
ри Божией Божественная 
благодать покрыла христи-
ан во Влахернской церкви. 
Покрывает она нас всех и 
ныне. Не только в X веке в 
Константинополе слёзно 
молилась Богородица, мо-
лится Она и сегодня, молит-
ся всюду, и руки Её подъя-
ты к Божественному Сыну 
в молитве всегда, до скон-
чания века. Но мы не можем 
это увидеть в силу своего 
недостоинства.

Праздник Покрова в Пра-
вославии является отраже-

нием восприятия Пресвятой 
Девы Марии как Матери, 
Которой при Кресте Хри-
стовом было усыновлено 
всё человечество. Она, наша 
общая Мать, принимает в 
сердце Своё наше несовер-
шенство, плач о грехах, все 
наши житейские горести 
и духовные страдания, все 
беды, всю боль.

Пресвятая Богородица 
есть любовь и милосердие, 
прощение и заступление. 
Она не судит, но всех жале-
ет. Она – материнское пред-
стательство. Вот почему мы 
говорим, что мир не остав-
лен в скорби и человек не 
одинок в печали. 

И пока подняты в молит-
ве Её руки, пока простирает 
Пресвятая Богородица над 
нами Свой спасительный омо-
фор – побеждает видимых и 
невидимых врагов человек, 
обращающийся к Богу.� �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай 

Струков

Чудное явление Покрова Матери Божией про-
изошло в середине Х века в Константинополе, 
во Влахернской церкви, где хранилась риза 
Богоматери, Её головной покров (мафорий) и 
часть пояса.

Родился он в благоче-
стивой семье Грен-
ковых. Дед – свя-

щенник, отец – пономарь. 
Перед рождением ребёнка 
к деду-священнику съеха-
лось так много гостей, что 
родильницу, Марфу Нико-
лаевну, перевели в баню, 
где она и родила сына, на-
званного во Святом Кре-
щении в честь благоверного 
великого князя Алексан-
дра Невского. Позднее, став 
уже старцем, преподобный 
Амвросий шутил: «Как на 
людях я родился, так всё на 
людях и живу».

Александр был шестым 
из восьмерых детей в семье. 
Рос он живым, смышлёным, 
бойким; в строгой семье ему 
иногда даже доставалось за 
детские шалости. В 12 лет 
Александр поступил в Там-
бовское духовное училище, 
которое блестяще окон-
чил первым из 148 чело-
век. Следующие шесть лет 
жизни Александр провёл 
в Тамбовской семинарии. 

Обладая живым и весёлым 
характером, добротою и 
остроумием, Александр 
был очень любим своими 
товарищами. Перед ним, 
полным сил, талантливым, 
энергичным, лежал блестя-
щий жизненный путь, пол-
ный земных радостей и ма-
териального благополучия. 
Но пути Господни неиспо-
ведимы.

Незадолго до окончания 
семинарии юноша опасно 
заболел. Эта болезнь была 
одной из первых многочис-
ленных болезней, которые 
мучили старца всю жизнь. 
Но именно эта первая опас-
ная болезнь привела к тому, 
что молодой семинарист 
дал обет в случае выздоров-
ления стать монахом.

Однако обет свой он ис-
полнил не сразу. Решаю-
щей стала поездка в Тро-
ице-Сергиеву Лавру и 
молитвы у мощей препо-
добного Сергия Радонеж-
ского. Известный затворник 
Иларион отечески наставил 

его там: «Иди в Оптину, ты 
там нужен».

Молодому монаху при-
шлось работать в пекарне и 
помогать повару. С блестя-
щими способностями, зна-
нием пяти языков Алексан-
дру, наверное, нелегко было 
стать просто помощником 
повара. Но эти послушания 
воспитывали в нём смире-
ние, терпение, умение отсе-
кать свою волю.

Прозорливо уга дав в юно-
ше дары будущего старца, 
первые Оптинские старцы 
преподобные Лев и Макарий 
стали заботиться о его духов-

ном возрастании. Сначала 
преподобный Амвросий был 
келейником старца Льва, а 
потом – старца Макария.

Несколько раз из-за сво-
их многочисленных болез-
ней преподобный Амвросий 
бывал при смерти, но каж-
дый раз чудесным обра-
зом возвращался к жизни. 
На нём сбывались слова: 
«Сила Божия в немощи со-
вершается». 

Постепенно старец Ма-
карий готовил себе достой-
ного преемника: направлял 
для открытия помыслов к 
отцу Амвросию некоторых 

из братии, сближал его со 
своими мирскими духов-
ными чадами. И после стар-
ца Макария толпы людей 
пошли за советом к препо-
добному Амвросию. А он, 
даже будучи тяжело боль-
ным, не отказывал никому. 

До отца Амвросия ни-
кто из старцев не открывал 
двери своей кельи женщи-
не. Он же не только при-
нимал множество женщин 
и был их духовным отцом, 
но и основал недалеко от 
Оптиной пустыни женский 
монастырь – Казанскую 
Шамординскую пустынь, в 
которую, в отличие от дру-
гих женских монастырей 
того времени, принимали 
больше неимущих и боль-
ных женщин. Именно здесь 
старцу Амвросию суждено 
было встретить час своей 
кончины. Воистину неиспо-
ведимы пути Господни!�

Елена Добронравова
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21 октября – 
празднование в честь 
новомучеников Жуковских: 
священномученика Петра,  
мучеников Димитрия и Ольги.

Пути Господни

пастырское  слоВо

Преподобный Амвросий был третьим по счёту 
Оптинским старцем, учеником преподобных 
Льва и Макария, и самым известным из всех 
старцев Оптиной пустыни.

23 октября Святая Церковь отмечает 125-летие со дня 
преставления преподобного Амвросия Оптинского 

Человек не одинок

Духовная сила старца 
проявлялась нередко в со-
вершенно исключительных 
случаях. Однажды старец 
Амвросий, согбенный, 
опираясь на палочку, отку-
да-то шёл по дороге в скит. 
Вдруг он увидел крестьяни-
на, плачущего над мёртвой 
лошадью. Потеря лоша-
ди-кормилицы в крестьян-
ском быту – сущая беда! 
Старец медленно обошёл 
их, потом, взяв хворости-
ну, стегнул лошадь, при-
крикнув на неё: «Вставай, 
лентяйка!» – и лошадь по-
слушно поднялась на ноги.

«Мы должны жить на 
земле так, как 
колесо вертится, – 
чуть только одной 
точкой касается 
земли, а остальными 
непременно 
стремится вверх; а 
мы как заляжем на 
землю, так и встать 
не можем». 

Преподобный  
Амвросий Оптинский
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Эти полные горе-
сти слова написаны 
Львом Толстым в кон-

це XIX века, когда челове-
чество ещё не стояло лицом 
к лицу с реальной угрозой 
экологического бедствия. 
Теперь таких угроз – вели-
кое множество.

Недавно учёные обнару-
жили в Тихом океане целый 
новый «континент» в виде 
громадного скопления пла-
вучего мусора. Под влияни-
ем подводных течений мно-
гие миллионы тонн отбросов 
цивилизации сгрудились 
в единую массу, которая 
по своей площади превос-
ходит территорию Соеди-
нённых Штатов Америки. 
Пластиковые предметы, не 
поддающиеся естествен-
ному биораспаду, копятся в 
океане уже полвека и, похо-
же, останутся там навсегда. 
Яхтсмену Чарльзу Муру 
понадобилось больше не-
дели на то, чтобы обогнуть 
«мусорный континент». По-
трясённый этим зрелищем, 
Мур – наследник крупного 
состояния, вложенного в не-
фтяную промышленность, 
– продал свой бизнес и стал 
активистом экологического 
движения.

Отчего же происходит 
это катастрофическое стол-
кновение человека с приро-
дой, почему человечество 
встало на путь неумолимого 
и хладнокровного разруше-
ния своего земного дома? 

В своё время появление 
христианства не только на-
учило мир возвышенной 
евангельской морали, но и 
в корне перевернуло взгляд 
человека на природу. Ведь 
язычество преклонялось 
перед природой как пе-
ред божеством. По словам 
древнегреческого мудреца 
Фалеса, в мире «всё полно 
богов». Каждая речушка и 
каждый лес, каждый ветер 
и каждая гора имели своего 
бога. Вопреки этому хри-
стианство провозгласило, 
что Бог един и пребывает 
отдельно от мира. Природа 
сотворена Богом «из ниче-
го», сама по себе она не об-
ладает божественностью. 
Но божественная искра 
заложена в человеке, и по-
этому, как гласит Библия, 
он призван господствовать 
в природном мире: «И ска-
зал Бог: сотворим человека 
по образу Нашему и по по-
добию Нашему, и да влады-
чествуют они над рыбами 

морскими, и над птицами 
небесными, и над зверями, 
и над скотом, и над всею 
землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по зем-
ле» (Быт. 1: 26).

Христианство сбросило 
с мира языческие чары и 
открыло путь к изучению 
природы эксперименталь-
ной наукой. Ведь экспери-
мент – значит «пытка», а 
разве можно пытать сти-
хии, в которых живут боги? 
Перед ними можно только 
преклоняться, как и посту-
пали язычники. Без христи-
анства не было бы ни совре-
менной науки, ни созданного 
ею технического прогресса. 
Значит, как скажут некото-
рые, не было бы и техноген-
ных проблем, и экологиче-
ского кризиса? Некоторые 
философы, действительно, 
возлагают на христианство 
ответственность за всё это. 
Дескать, чаяние «нового 
неба и новой земли» (Апок. 
21: 1) приглушило внима-
ние христианства к судьбе 
этого неба и этой земли. Де-
скать, христианское проти-
вопоставление духовного 
и материального приучило 
нас презирать всё земное, 
всё природное.

Но разве современный 
человек, изобретающий всё 
новые способы материаль-
ного потребления и изуро-
довавший своими отходами 
полпланеты, руководству-
ется христианскими убе-
ждениями? 

«Природа – не храм, а 
мастерская, и человек в ней 
работник» – именно эта 
крылатая фраза тургенев-
ского нигилиста и атеиста 

Базарова стала формулой 
цивилизации, пришедшей к 
глубокому кризису, – увы, 
не только экологическому. 
Христианство открыло пе-
ред человеком бесконеч-
ные возможности позна-
ния самого себя и познания 
окружающей природы. Как 
распорядиться этими воз-
можностями – зависело 
уже от свободного выбора 
человечества.

Благодатный путь вза-
имодействия с природой, 
который предлагает хри-
стианская традиция, за-
печатлён в личном опыте 
святых. Это путь благого-
вения, путь восстановле-
ния разрушенной грехом 
гармонии. Святой Герасим 
Иорданский кормил с руки 
свирепого льва. Сергия 
Радонежского и Серафи-
ма Саровского в их лесном 
уединении не раз навещал 
медведь, обретавший ан-
гельскую кротость перед 
сиянием святости. Старец 

Силуан Афонский учил, 
что грешно «нарушать 
зря природу», старался не 
сломать даже веточку, не 
обидеть ни одного комара. 
Великий учитель Церк-
ви преподобный Максим 
Исповедник писал, что 
благоговейное созерцание 
творения Божия в земной 
природе может быть, на-
ряду с церковными таин-
ствами, путём духовного 

восхождения, приобщения 
человека к Богу. Именно об 
этом писал И.С. Аксакову 
русский писатель и поэт 
А.К. Толстой:

…Нет, в каждом шорохе
 растенья

И в каждом трепете листа
Иное слышится значенье,
Видна иная красота!
Я в них иному гласу внемлю
И, жизнью смертною дыша,
Гляжу с любовию на землю,
Но выше просится душа… �

Подготовила  
Анастасия Мухина

«Как ни старались люди, собравшись в одно 
небольшое место несколько сот тысяч, изуро-
довать ту землю, на которой они жались, как 
ни забивали камнями землю, чтобы ничего не 
росло на ней… как ни дымили каменным уг-
лём и нефтью… – весна была весною даже и в 
городе...».

Свято-Введенская Ко-
зельская Оптина пу-
стынь – одно из тех 

заветных мест, к которым 
за духовным хлебом шли и 
по сей день идут ищущие 
спасения души русские 
люди. 

«Если вы хотите осно-
вательно познакомиться 
с христианством, – писал 
И.В. Киреевский, – то необ-
ходимо познакомиться с мо-
нашеством, со старчеством, 
а в этом отношении лучше 
Оптиной пустыни трудно 
найти». Если в большинстве 
русских монастырей шло 
служение Богу, то в Опти-
ной отправлялась ещё одна 
великая служба – человеку. 

С раннего утра до глубокой 
ночи кельи монастырских 
духовников оставались от-
крыты, и всякий приходя-
щий – и бедный, и богатый, 
и безродный, и власть иму-
щий – находил здесь приют 
и духовное окормление. 

В пору расцвета мона-
стыря «на приём» к старцам 
съезжались тысячи людей 
со всей России, дожидаясь 
своей очереди порой по не-
сколько дней. И день и ночь, 
подобно столпам света, под-
нимались отсюда неустанные 
молитвы. На этих столпах 
держалась Русская земля.

В 2000 году Юбилей-
ным Архиерейским Собо-
ром Русской Православной 

Церкви четырнадцать Оп-
тинских старцев были про-
славлены в лике святых. Об-
щее соборное празднование 
в их честь было установлено 
11 (24) октября – в день па-
мяти первого старца Опти-
ной пустыни преподобного 
Льва Оптинского. Накануне 

же этого дня, 23 
октября, отме-
чается память 
преподобного 
Амвросия Оп-
тинского, зани-
мающего осо-
бое место среди 
Оптинских свя-
тых и ставшего 
духовным на-
ставником всей 
России. Будучи 
тяжело боль-
ным человеком, 
прикованным к 
постели, он в те-
чение тридцати 
лет с раннего 
утра до поздней 
ночи принимал 
людей в своей 
келье. За духов-
ным советом к 
старцу Амвро-
сию приезжали 
в Оптину и про-
стые люди, и 

известные русские писате-
ли: Н. Гоголь, Л. Толстой, Ф. 
Достоевский, Е. Поселянин, 
В. Соловьев, К. Леонтьев, Н. 
Страхов и другие.

В прославлении угодни-
ков Божиих мы усматри-
ваем особое благословение 
Божие, действие боже-

ственной благодати, укре-
пляющей каждого человека 
и проявляющейся видимым 
образом через свои избран-
ные сосуды на земле. В наши 
непростые дни, когда все 
мы ощущаем на себе слож-
ность жизни и происходя-
щие в Отечестве перемены, 
когда «оскуде преподобный 
и умалишася истины от 
сынов человеческих» (Пс. 
11: 2), каждый христианин 
всем сердцем чувствует, 
сколь благодатны и вдохно-
венны светлые образы ве-
ликих Оптинских старцев, 
сколь яркий свет подлинно 
евангельской жизни излу-
чают они, подавая пример 
искренней веры, надежды, 
любви и свидетельствуя, что 
«Христос вчера и сегодня и 
во веки Тот же» (Евр. 13: 8). 

Поспешим же в эти па-
мятные дни припасть в мо-
литве к иконе старцев Оп-
тинских, которые молятся 
за всех нас перед Престо-
лом Всевышнего о дарова-
нии нам сил в несении жиз-
ненных испытаний, чтобы 
имели мы мир душевный, 
чистоту сердечную, сохра-
няя «единство духа в союзе 
мира» (Еф. 4: 3).�

Валерий Шишкин

юбилеЙные  даты

23 и 24 октября Русская Православная Церковь 
прославляет подвиг преподобных старцев Оп-
тиной пустыни, оказавших значительное влия-
ние на духовную жизнь России XIX-XX веков. 
В эти дни в Козельск устремляются тысячи па-
ломников.

Оптинские празднования

О нашем земном домеВопросы  и  отВеты
А.В. Черняев «Природа»

челоВек  и  мир

24 октября исполняется 175 лет со дня преставления первого 
Оптинского старца преподобного Льва Оптинского. Также в этот 
день празднуется Собор преподобных Оптинских старцев.
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Итогом его стало та-
кое резюме препо-
давателя: «Ребята, 

говорите своим друзьям о 
Боге, обращайте их в право-
славную веру. Пускай вам 
дадут за это подзатыльник 
– идите и на это. Будьте как 
апостолы». 

Я долго думал, стоит ли 
поступать так, как было 
предложено. В воскресной 
школе никто не попытался 
оспорить мнение препода-
вателя – в том числе и я. 
Теперь хочется взглянуть 
на всё под другим углом.

Сразу нужно опреде-
литься с главными участ-
никами «апостольского 
служения». В данном слу-
чае это дети. И разговор 
о вере происходит между 
верующим и неверующим 
(либо сомневающимся) ре-
бёнком. Какова основная 
цель первого? Сделать не-
верующего верующим. Но 
как это сделать? Как заста-

вить неверующего маль-
чика или неверующую де-
вочку пересмотреть свои 
взгляды?

В высказывании пре-
подавателя из воскресной 
школы речь шла о подза-
тыльниках. Рассмотрим 
пример. Произошла драка 
между двумя учениками, 
оба из которых не верят. 
К ним подходит третий, 
начинает призывать де-
рущихся к миру, объяс-
нять, что драться плохо, 
что нужно стараться жить 
в любви к ближнему. Су-
ществует два варианта 
развития событий: либо на 
«праведника» не обратят 
внимания, либо побьют. И 
это будет нормальной от-
ветной реакцией. Ребёнку 
трудно убедить другого 
поменять свои взгляды, 
если он не является авто-
ритетным лицом для этого 
другого. Речь «праведни-
ка» ставит «грешника» в 

позицию обороняющегося. 
И вероятнее всего, «греш-
ник» захочет ударить 
«праведника». 

Допустим, что за веру 
Христову нужно страдать. 
Почти все апостолы приня-
ли мученическую смерть, 
обратив в веру немалое 
количество людей. А что 
происходит в рассматрива-
емой нами ситуации? Здесь 
очень высока вероятность 
лицемерия, когда захочет-
ся не веру донести, а про-
сто выделиться из общей 
массы нарочитой праведно-
стью или мученичеством. В 
Евангелии рассказывается 
о постящихся людях. Одни 
постятся и не показывают 
это, другие – надевают ма-
ску угрюмости, чтобы все 
увидели, как они постятся, 
какие муки терпят. Господь 
говорит на это, что лице-
мерные уже получают на-
граду свою на земле (Мф. 6: 
2). Выходит, что описанное 

выше поведение не толь-
ко не приближает к Богу, 
но отдаляет от Него. Свет 
веры не проникнет в сердце 
«грешника», а «праведник» 
оказывается... лицемером. 
Хорошо, если лицемерия 
не будет, но соблазн всё же 
очень велик, и рисковать не 
стоит. 

Так неужели школьник 
не сможет обратить в веру 
своих сверстников, одно-
классников? Может, но дей-
ствовать надо, как мне ка-
жется, чуть-чуть иначе.

Рассказ о вере ставит 
неверующего человека в 
положение обороняющего-
ся. Для того чтобы этого не 
происходило, необходимо 
всё развернуть в обратную 
сторону. Нужно, чтобы не-
верующий открылся для 
новой идеи и стал готовым 
принять её. Как это сде-
лать?

На выручку приходит 
метод авторитетов. Если вы 

не авторитет для человека, 
то каким бы хорошим ваш 
совет ни был, тот, кому он 
адресован, его не воспри-
мет. Для того чтобы семена 
веры попали в почву и про-
росли, вы должны стать для 
неверующего человека ав-
торитетом, примером в чём-
то добром.

Если неверующие свер-
стники увидят наши лич-
ные замечательные по-
ступки, продиктованные 
верой, – поступки, а не 
просто слова, – тогда у них 
естественно возникнет во-
прос: «Как ты это сделал? 
Почему?». И, может быть, 
они даже спросят нас об 
этом. Вот тогда-то и нуж-
но говорить о своей вере. И 
целая проповедь при этом 
не нужна – нельзя бросить 
в землю дерево и заставить 
его расти. Нужно бросить 
семечко. �

Подготовила 
Надежда Кутайцева

Безусловно, каждый православный христиа-
нин должен нести свет веры Христовой людям. 
Если раньше родители давали детям знания 
о Боге, то теперь порой происходит обратное: 
сами дети рассказывают мамам и папам о вере 
и Церкви, сами дети хотят вести жизнь более 
богоугодную, чем взрослые...
А вот может ли ребёнок быть «апостолом» сре-
ди сверстников? Может ли он рассказывать о 
Боге своим сверстникам? Однажды в нашей 
воскресной школе зашёл разговор об этом.

о Вере  
и неВерии

молодеЖь   
и  праВослаВие

Обычно мы с детишка-
ми работаем в диало-
говом режиме. Я им 

предлагаю массу ситуаций, 
вопросы задаю, они отвеча-
ют. И вот один мальчик, лет 
двенадцати, просто срывал 
мне все занятия. Какой во-
прос ни задам – он отвечает 
словами Священного Писа-
ния, причём точно. Такого 
познания я не встречал ни 
у одного семинариста, ни у 
одного слушателя Высших 
Богословских Курсов. Мо-
жет быть только у старцев. 
А здесь 12-летний малец… 
«Ты хоть, – говорю, – не 
кричи. Руку поднимай, но 
не кричи». 

На следующее занятие 
я ещё сложнее приготовил 
вопросы – мальчик опять 
отвечает легко, играючи. Я 
после урока его оставил.

– Саша, – говорю, – ты 
откуда так Священное Пи-
сание хорошо знаешь?

– А я – победитель Меж-
дународного библейского 
конкурса в Швеции. Первое 
место занял.

– Ничего себе! А как тебя 
угораздило?

– Ну как, – говорит, – 
папа пообещал мотоцикл 
купить. Я в прошлом году 
3 место занял, подучил не-
множко, и в этом году – 1 
место.

– И как мотоцикл?
– Сейчас выбираем 

 «Хонду».
Дальше спрашиваю:
– Саша, а как ты свои 

знания применяешь? Хо-
дишь в воскресную школу?

– Нет, я и в храм не хожу.
– А почему ты не хо-

дишь?
– А я не крещённый.
– Как не крещённый?! По-

чему же ты не крестишься?

– А я неверующий.
Глубоко неверующий 

мальчик – чемпион мира по 
богословию в своей возраст-
ной категории. Это, конечно, 
крайний случай. Но я мно-
жество раз убеждался: есть 
дети, которые бойко отвеча-
ют на уроках, участвуют в 

познавательных, интеллек-
туальных играх. Взрослые 
умиляются: «Какие умные, 
как хорошо говорят!» Но 
не это критерий познания! 
А как они эти знания при-
меняют? В реальной жизни 
они эти знания используют 
или нет? Вот главный во-
прос.

Если они знают Священ-
ное Писание, а в жизни ру-
ководствуются совершенно 
иными мотивами, никак не 
связанными с евангельски-
ми, то мы не туда идём. 

Действительно, дали 
приманку: хочешь мото-
цикл? За подарок можно и 
Библию выучить. Ум пла-
стичный, а в этом возрасте 
дети вообще легко заучива-
ют стихи, тексты. Ребёнок 
информацию воспринял и 
мог целыми кусками совер-
шенно свободно выдавать 
Священное Писание. Но ни-
какого отношения к духов-
ной жизни это не имело. У 
него, оказалось, и родители 
неверующие.

У родителей, возможно, 
была надежда, что, изучая 
Священное Писание, маль-
чик расположится к духов-
ной жизни. Такое действи-

тельно часто случается: 
человек начинает что-то 
изучать, проникаться, его 
сердце возгорается. Но этот 
мальчик был слишком за-
циклен на награду.

Похожее, кстати, слу-
чается, когда ребёнок за-
мотивирован на оценку. 
Для него главный вопрос 
– пятёрка или четвёрка. 
Если его уровень понизи-
ли, поставили тройку – 
происходит трагедия, сто-
ит плач, рёв. Или двойку 
– оскорбили на всю жизнь. 
Сам процесс познаватель-
ный уходит в сторону.�

Подготовила 
Елена Добронравова

Когда мы идём не туда
Игумен Киприан (Ященко), главный редактор журнала «Покров»

Вера и личный пример
Из размышлений Алексея Морозова,  
ученика 11-го класса г. Кузнецка

«Молитва – самый труд-
ный подвиг, и она до 
последнего издыхания 
сопряжена с трудом тяж-
кой борьбы… Молит-
венное своё домашнее 
правило определи сама, 
сообразуйся со временем; 
в этом самочиния не будет, 
только много набирать не 
советую, чтобы не быть ра-
бом правилу и во избежа-
ние торопливости».

Схиигумен Иоанн 
Валаамский

Духовная  
со кро вищ ни ца

«Без веры в свою 
душу и её 
бессмертие бытие 
человека 
неестественно, 
немыслимо и 
невыносимо».
Ф.М. Достоевский

Чаша мудрости

Как-то один человек 
сказал священнику: «Ты 
докажи мне, что Бог есть, 
тогда я поверю». А тот 
отвечает: «Милый, если я 
тебе это докажу, это будет 
уже не вера, а знание». 
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Престольный праздник

Благотворительные акции

Паломнические поездки

Сотрудничество 

со школой

Благословение на учёбу

День Знаний

Гости из санатория

ноВости 
благочиния

19 августа в Преоб-
раженском храме 
прошёл престоль-
ный праздник.

Божественную 
литургию со-
вершил бла-

гочинный церквей 
Жуковского округа, 
настоятель Пан-
телеимоновского и 
Преображенского 
храмов протоиерей Николай 
Струков в сослужении кли-
риков благочиния. По совер-
шении литургии состоялся 

крестный ход, освящение пло-
дов нового урожая и празд-
ничная трапеза для прихожан 
и гостей прихода.�

Анатолий Терещенко

30 августа ОАО «Авиационный ком-
плекс им. С.В. Ильюшина» передал 
авиационному музею Пантелеимо-
новского прихода новый экспонат.

Им стал многоцелевой четы-
рёхместный одномоторный 
самолёт ИЛ-103, ранее ис-

пользовавшийся для проведения 
лётных испытаний и сертификации 
данной модели. 

В передаче выставочного экземпляра участвовал председатель благотвори-
тельного фонда «Легенды авиации», заслуженный лётчик-испытатель РФ В.Ф. 
Ваньшин. На приходе Пантелеимоновского храма в шесть часов утра самолёт 
встречали клирики прихода, сотрудники приходского музейного комплекса, 
прихожане с детьми. В своей приветственной речи благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей Николай Струков сказал, что данное событие 
должно послужить не только привлечению молодёжи к делу возрождения и 
развития российской авиации, но и духовно-нравственному воспитанию под-
растающего поколения.�

Людмила Сошникова

31 августа, накануне Дня знаний, 
в храмах Жуковского благочиния 
были совершены молебны на начало 
учебного года.

В Космо-Дамианской церкви г. 
Жуковского молебен отслужил 
настоятель храма протоиерей 

Александр Топоров. В молебне приня-
ли участие клирики храма, прихожане 
и родители с детьми. Отец Александр 
произнёс проповедь о необходимости 
начинания всякого учения с молитвы 
и частого посещения храма Божия, 
после чего все дети получили благо-
словение на грядущий учебный год.

Три молебна на начало нового учеб-
ного года были отслужены также на 

приходе Пантелеимоновского храма 
священником Владимиром Подопро-
световым.�

Священник Алексий Никишин

29 августа и 19 сентября на 
приходе Пантелеимоновско-
го храма прошли очередные 
благотворительные акции.

Была оказана материаль-
ная помощь детям из ма-
лообеспеченных семей, 

нуждающимся в помощи пере-
селенцам, одиноким пенсионе-

рам и инвалидам города и реги-
она, воспитанникам Юровской 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной шко-
лы-интерната шестого вида. 
Прихожане собрали одежду, 
обувь, детские коляски, спор-
тинвентарь, книги, техниче-
ские игры и детские игрушки.

Валентина Еремеева

В августе для прихожан Пан-
телеимоновского храма со-
стоялись две паломнические 
поездки.

26 августа прихожа-
не посетили храм 
Рождества Пресвя-

той Богородицы в с. Верхнее 
Мячково, где на Божественной 
литургии помолились и прило-
жились к приходской святыне 
– иконе Божией Матери, име-
нуемой «Страстная». После 
водосвятного молебна палом-
ники посетили святой источ-
ник Пророка Илии.

30 августа, в праздник пре-
подобного Пимена Угрешско-
го, прихожане Пантелеимо-
новского прихода посетили с 
паломнической поездкой Свя-
то-Никольский Угрешский 
ставропигиальный мужской 
монастырь в г. Дзержинске. 

По окончании Божественной 
литургии паломники прило-
жились к святым мощам пре-
подобного Пимена и других 
угодников Божиих, узнали об 
истории обители и её архитек-
турном ансамбле.�

Татьяна Копылова

30 августа в школе № 15 с рус-
ским этнокультурным компо-
нентом г. Жуковского состо-
ялся педагогический совет.

В нём принял участие по-
мощник благочинного 
Жуковского церков-

ного округа, настоятель Ио-
анно-Предтеченского храма 
священник Сергий Симаков. 
Отец Сергий поздравил педа-
гогов с началом нового учебно-

го года, вспом-
нил историю 
создания школы 
из прогимназии, 
организованной 
н а с т о я т е л е м 
П а н т е л е и м о -
новского храма 
протоиереем Ни-
колаем Струко-
вым, рассказал 

о православных традициях 
школы, её особом статусе 
уникального учебного заведе-
ния, имеющего тесные связи 
с Русской Православной Цер-
ковью, об активном участии 
священников в окормлении 
школы и призвал учителей 
уделять особое внимание ду-
ховно-нравственному и па-
триотическому воспитанию 
учеников.�

Наталия Симакова

1 сентября на территории школы № 15 с 
русским этнокультурным компонентом 
прошло торжественное мероприятие, 
посвящённое началу нового учебного 
года.

В празднике приняли участие Гла-
ва города А.П. Войтюк, советник 
губернатора Московской области 

М.Н. Оглоблина, заместитель руководи-
теля Администрации Н.Ф. Гриднева, дву-
кратная чемпионка мира, олимпийская 
чемпионка Т.В. Белобородова (Лысенко), 

благочинный Жуковского церковного округа протоиерей Николай Струков, пе-
дагоги, школьники, родители. 

После приветственных слов представителей Администрации и Татьяны Бе-
лобородовой отец Николай поздравил учеников и учителей с началом нового 
учебного года, пожелал школьникам успешного плавания на «корабле» знаний, 
а педагогам – Божией помощи в воспитании подрастающего поколения. Затем 
был совершён молебен с окроплением всех присутствующих святой водой.�

Священник Сергий Симаков

Передача  

лётного экспоната

11 сентября, в день Усекновения гла-
вы Крестителя Господня Иоанна, 
приход Пантелеимоновского храма 
посетила группа отдыхающих из са-
натория «Удельная». 

Гости увиде-
ли приходские 
храмы и музеи, 

выслушали рассказ 
об истории создания 
храмового комплек-
са на месте сельской 
Быковской больницы. 
Настоятель храма, 
благочинный церквей 
Жуковского округа 
протоиерей Николай 

Струков провёл беседу с гостями: 
рассказал о жизни святого Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна.�

Наталья Богословская
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День трезвости

В гостях у Марьи-искусницы 

Начало работы

Экскурсия для школьников

11 сентября, в рамках празд-
нования Всероссийского дня 
трезвости, в Жуковском бла-
гочинии прошёл Второй го-
родской велопробег «За трез-
вый образ жизни!»

Велопробег,  в котором 
приняли участие 68 че-
ловек, был организован 

приходами Пантелеимоновско-
го, Преображенского и Иоан-
но-Предтеченского храмов Жу-
ковского благочиния совместно с 
Администрацией г. Жуковского.

По окончании Божествен-
ной литургии на Пантелеимо-
новском приходе был отслу-
жен молебен о страждущих 
недугом алкоголизма и нарко-
мании. Затем на приходской 
площади благочинный Жу-
ковского церковного округа, 
настоятель Пантелеимонов-
ского храма протоиерей Ни-
колай Струков благословил 
участников велопробега. В 
сопровождении автомобилей 

ГИБДД колонна велосипеди-
стов проехала по центральным 
улицам города. На остановке 
около здания городской Адми-
нистрации участников вело-
пробега приветствовал Глава 
г.о. Жуковский А.П. Войтюк.

Колонна велосипедистов 
финишировала на территории 
Иоанно-Предтеченского хра-
ма, где участников встретил 
настоятель прихода священ-
ник Сергий Симаков. После 
приветствия был отслужен 
молебен святому Пророку и 
Предтече Господню Иоанну. 
Затем проведены экскурсия по 
территории прихода и презен-
тация социально значимых на-
правлений деятельности при-
ходов Жуковского благочиния. 
Для гостей были организованы 
весёлые старты, праздничная 
трапеза и мастер-классы по 
гончарному делу, росписи по 
дереву, лозоплетению и ланд-
шафтному дизайну.�

Артём Нечаев

17 сентября прихожане православ-
ных приходов Жуковского церковно-
го округа приняли участие в ставшей 
уже традиционной областной эко-
логической акции «Наш лес. Посади 
своё дерево».

Группу представителей право-
славных приходов округа воз-
главил клирик Космо-Дами-

анского храма священник Алексий 
Никишин. Совместно с Главой горо-
да А.П. Войтюком и представителя-
ми городской администрации участ-
ники мероприятия, среди которых 

было много родителей с детьми, вы-
садили более ста саженцев.�

Лариса Борисова

18 сентября на приходе Пантелеи-
моновского храма состоялся празд-
ник, посвящённый началу нового 
учебного года в воскресной школе 
«Благовест».

Открытие учебного года в актовом 
зале школы началось с молебна, 
на котором собрались учащиеся, 

их родители, педагоги и гости. 
Приветственное слово собравшим-

ся сказал духовник воскресной шко-
лы священник Сергий 
Симаков. Благословляя 
детей, он дарил им ма-
ленькие иконы Пресвя-
той Богородицы.

Протоиерей Алек-
сандр Сербский, руко-
водитель воскресной 
школы для взрослых, 
рассказал о предстоя-
щих занятиях. О планах 
детской воскресной шко-

лы поведала ответственная за работу 
воскресной школы на приходе Елена 
Александровна Добронравова. Потом 
были представлены педагоги.

На праздник к ребятам пришла го-
стья – Марья-искусница. Она зага-
дывала им загадки и рассказывала о 
русских ремёслах. Потом дети заня-
лись изготовлением подарков с масте-
рицами прихода. Закончился  празд-
ник чаепитием.�

Виктория Липкина

19 сентября приходы Пантелеимо-
новского и Преображенского храмов 
посетили ученики 7 класса школы № 
10 г. Жуковского.

Беседу с детьми провёл насто-
ятель храмов, благочинный 
Жуковского церковного округа 

протоиерей Николай Струков. Дети 
узнали об истории строительства 
сельской Быковской больницы, на 
месте которой позднее были созданы 
приходы Преображенского и Панте-
леимоновского храмов, услышали о 
житии святого великомученика и це-
лителя Пантелеимона, посетили Пре-
ображенский храм. Для школьников 
была проведена экскурсия в Церков-
ном историко-археологическом ка-
бинете с рассказом о царской семье и 
святой преподобномученице великой 
княгине Елисавете Феодоровне. Дети 
побывали в Музее города Жуковского 
и отечественной авиации и посетили 
мастер-класс в мастерской росписи 
по дереву.�

Наталья Богословская

15 сентября приход 
Пантелеимоновского 
храма посетили уча-
щиеся 2 «Б» класса 
школы № 15 г. Жу-
ковского. 

Специально для 
детей была ор-
ганизована те-

атрализованная экс-
курсия «В гостях у 
Марьи-искусницы». 
Сама Марья-искус-
ница, одетая в красный карго-
польский сарафан, встретила 
маленьких гостей, а затем про-
водила их к своим волшебни-
цам – мастерицам городецкой 
росписи.

Дети с удовольствием оку-
нулись в мир русского народ-
ного творчества и увлечённо 
трудились на мастер-классе 
по городецкой росписи под ру-
ководством И.Г. Горячевой. 

Затем хозяйка пригласила го-
стей в свою горницу, где вместе 
с помощниками провела сказоч-
ную экскурсию по музею «Рус-
ский быт и народное творчество» 
и поиграла со школьниками.

Педагог Е.Н. Цветкова вме-
сте с детьми и их родителями 
тепло поблагодарили масте-
ров и организаторов экскур-
сии за удивительно сказочный 
праздник. �

Ирина Хабарова

нам  пишут 

Церковь всегда с ува-
жением относилась 
к врачебной дея-

тельности. На приходе 
Пантелеимоновского храма 
открыт «Кабинет довра-
чебной помощи». Кабинет 
работает уже восьмой год.

Ведут приём доктора: 
терапевт и ревматолог 
В.В. Старухина, кардиолог 
О.В. Бычкова, хирург В.Г. 
Веселков, гастроэнтеро-
лог Т.Н. Федосова. График 
их приёма вывешен на 
двери кабинета. На при-
ём можно попасть и без 

предварительной записи. 
И это заслуга настоятеля 
храма святого Пантеле-
имона протоиерея Нико-
лая Струкова. За это ему 
огромное спасибо от всех 
прихожан и жителей го-
рода.

Я, Архангельская А.Д., 
была на приеме у терапевта 
Валентины Владимировны 
Старухиной и была при-
ятно удивлена, как внима-
тельно и доброжелательно 
относится доктор к боль-
ным. «Терапевт» – от слова 
«терапия», что в переводе 

с греческого означает ле-
чение организма человека. 
И своим квалифицирован-
ным трудом Валентина 
Владимировна постоянно 
доказывает это.

Спасибо вам, дорогие 
доктора, за ваш труд, вни-
мательное отношение к 
нам! Вы помогаете нам и 
этим улучшаете качество 
нашей жизни, а это очень и 
очень важно для нас! Низ-
кий вам поклон!�

А.Д. Архангельская
Т.Д. Шашро

Л.М. Бестева

Передача  

лётного экспоната

За здоровый образ жизни

ноВости 
благочиния

Акция «Посади 
своё дерево» 
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духоВная  поэзия

от  сердца  к  сердцучитаем  ВсеЙ  
семьеЙ

притча

С. Л. Мелиоранский
(печатается в сокращении)

  Мобильное приложение
« Православная 

библиотека для всех»
  pravbiblioteka.ru
• более 2000 книг и 300 аудиокниг
• поддержка для слабовидящих
•  подборки книг для верующих и ещё не 

очень верующих, для сомневающихся, 
отвергающих православие и многих 
других

• скачивание книг в мобильных форматах

ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНО

Миссионерский отдел Московской епархии

  Мобильное приложение
« Молитвослов с аудио 

для всех»
  molitvoslov.me
• молитвенные правила 
• молитвы 
• акафисты 
• каноны 
• Псалтирь 
• тексты богослужений 
• Библия
• помянник и напоминания.

ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНО

Миссионерский отдел Московской епархии

Открыт новый сайт
НОВЫЕ БОГОСЛУЖЕБНЫЕ 
ТЕКСТЫ
nbt.rop.ru
На сайте осуществляется оперативная
публикация новых служб, 
чинопоследований, акафистов и молитв,
утверждаемых для общецерковного 
употребления Священным Синодом 
Русской Православной Церкви.

Незаметный 
наркоз 

В обители 
святой
В обители святой не слышны телефоны –
Обители святой присуща тишина,
Которую порой нарушат перезвоны,
Но эта песнь так для души важна!

Всё в Божьей Воле здесь: и мысли, и желанья.
Здесь Дух Святой сердцами завладел.
Куда девалась спесь, упрёки, пререканья,
Мирская суета всех бесполезных дел?..

Стоим мы здесь, совсем преображаясь:
Пришли – одни, теперь – совсем не те.
Здесь Божий Дух, и мы, Им исполняясь,
Становимся все братья во Христе…

Здесь в каждом слове Промысел есть Божий –
И как важна тех слов святая суть!..
Зайди и ты, случайный мой прохожий,
Чтобы в себя поглубже заглянуть,

Чтобы понять, что все мы – Божьи дети,
Что нам, по сути, нечего делить,
И всё добро, что создано на свете,
Должно в нас только душу веселить.

К обители святой всегда пряма дорога,
В обители святой – и тишь, и благодать,
В обители святой уходит прочь тревога,
И ей должны мы должное отдать.�

Василий Родионов

Для тех, кто 
не видел Бога...
– Ты веришь в Бога?

– Я его не видел.
Как можно верить в то, что не видал?
Ты извини, что я тебя обидел,
Ведь ты такой ответ не ожидал.
Я верю в деньги, их я видел точно.
Я верю в план, в прогноз, в карьерный рост. 
Я верю в дом, что был построен прочным.

– Конечно… Твой ответ довольно прост.
Ты веришь в счастье? Ты его не видел,
Но видела его душа твоя.
Прости, наверно, я тебя обидел.
Тогда у нас один – один… Ничья.
В любовь ты веришь, в дружбу? Как со зреньем? 
Ведь это всё на уровне души.
А искренности светлые мгновенья?
Увидеть всё глазами не спеши.

Ты помнишь, как тогда спешил на встречу?
Но пробки… не успел на самолёт.
Твой самолёт взорвался в тот же вечер –
Ты пил и плакал сутки напролёт.
А в тот момент, когда жена рожала,
И врач сказал: «Простите, шансов нет», –
Ты помнишь: жизнь, как слайды, замелькала,
И будто навсегда померкнул свет?
Но кто-то закричал: «О Боже, чудо!» –
И крик раздался громкий малыша…
Ты прошептал: «Я в Бога верить буду», –
И улыбалась искренне душа.

Есть то, чего глаза узреть не в силах,
Но сердце видит чётче и ясней.
Когда душа без фальши полюбила,
То разум возражает всё сильней,
Ссылается на боль, на опыт горький,
Включает эгоизм, большое «Я».
Ты видел Бога каждый день – и столько,
Насколько глубока душа твоя.

У каждого из нас своя дорога,
А вера и любовь важней всего.
Я не спросил тебя: «Ты видел Бога?»
Я спрашивал, поверил ли в Него.�

Ирина Самарина-Лабиринт

Молодая прихожанка зашла в 
церковь, чтобы задать вопрос 
священнику:

– Почему люди часто говорят, что 
грехи причиняют душе боль? Я не 
чувствую никакой боли, хотя и много 
грешу…

– Сатана хитёр, – ответил священ-
ник, – он даёт людям наркоз мирских 
удовольствий, чтобы те не смоли понять 
того вреда, который наносят себе сами. 
Но однажды действие этого наркоза 
закончится, и боль, охватившая душу, 
будет такой сильной, что жить дальше 
станет невыносимо. Однако смерть не 
даст облегчения. Перед адскими му-
чениями даже самое большое мирское 
страдание покажется настоящим пу-
стяком.

О, как надо беречь душу от гре-
ха, чтобы защитить своё будущее от 
боли!�

Подготовила Анастасия Мухина

Без слов
В госпитале лежал раненый солдат, 

совершенно слепой. Спустя неко-
торое время к нему приехал отец. 

При виде почти полностью забинтован-
ного сына сердце отца сжалось от люб-
ви и жалости так, что он не смог и слова 
промолвить. Смог лишь только, подойдя 
к сыну, поцеловать его в лоб. И прежде 
чем отец, сдерживающий рыдания, вы-
говорил хоть одно слово, сын произнёс:

– Папа, как я рад, что ты приехал.
Незрячий сын без слов узнал отца…

Доверие 

отцу

Один любитель цветов, путеше-
ствующий в горах, увидел на об-
рыве скалы прекрасный и очень 

редкий цветок. Тогда мужчина обра-
тился к одному мальчику, игравшему 
неподалёку: 

– Помоги мне, пожалуйста, достать 
этот цветок. Я подержу верёвку и под-
страхую тебя.

– Хорошо, – ответил мальчик. – 
Только я позову своего отца, чтобы он 
держал верёвку.

Мальчик доверял только своему отцу. 
Если бы и мы доверяли больше всего на-
шему Отцу Небесному, то меньше под-
вергались бы опасности – ведь у Него 
сильные руки, и Он может поддержать 
в трудную минуту.�

Подготовила Анастасия Мухина

Скачивайте 
в Google Play 
и AppStore

Скачивайте 
в Google Play 
и AppStore
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Дорогие братья и сёстры!

Сестричеству прихода 
Пантелеимоновского 

храма требуется 
помощь!

Срочно нужны:

•  добровольцы, готовые в удобное 
для них время оказать посильную 
помощь нуждающимся (принести 
продукты, лекарства, приготовить 
еду, помочь в уборке, почитать, 
поговорить и т.д.);

•  помощники по координированию 
работы с добровольцами (обзвонить 
добровольцев, помочь в поиске людей 
и т. д.);

•  волонтёры для оказания помощи по 
уходу за больными (с опытом работы 
или без него). 

Мы ищем профессиональных 
медсестёр для ухода за больными.

С предложениями можно обращаться 
в кабинет доврачебной помощи прихода 
или оставить контактные данные в любом 
храме нашего прихода.

БИБЛЕЙСКО-
БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ                                  
имени прп. Сергия Радонежского 

в г.о. Жуковский
 
В Жуковском благочинии Московской 

епархии Русской Православной Церкви                                                       
открывается местное отделение

БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ 
при Коломенской духовной семинарии

Цель Курсов:
•  помочь слушателям подробнее узнать 

учение Православной Церкви; 
•  научить слушателей лучше понимать 

содержание церковной службы; 
•  познакомить со святоотеческой традицией 

толкования Священного Писания Нового 
Завета;

•  раскрыть некоторые особенности поэтики 
евангельских текстов.

Программа Курсов включает в себя лекции по 
предметам:
•  Новый Завет;
•  Православное богослужение;
•  Православное вероучение.

Лекции ведёт иерей Димитрий Денисов. 
Занятия проводятся бесплатно.
Курсы рассчитаны на два года обучения. 
По окончании Курсов выпускникам будет 
выдаваться образовательный сертификат. 

Первое организационное собрание состоится 
10 октября в Михаило-Архангельском храме 
г. Жуковского (ул. Лацкова, д. 7).
Телефон для справок: +7-926-839-84-80.

Приглашаем всех желающих!

Приглашаем родителей  
принять участие в работе Клуба 

В программе: 

•  духовнонравственные беседы, 
•  встречи со священником, 
•  советы психолога по воспитанию детей, 
•  организация и проведение совместных 

праздников.

Телефоны для связи: 
89168629272 (Илария), 89104409914 (Елена).
Email: orelvwv@mail.ru, Gil78@mail.ru,  elenadobr_10@bk.ru.

КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ 
Пантелеимоновского 
прихода

ИГРОВАя КОМНАТА

при воскресной школе 
Пантелеимоновского прихода 

приглашает детей до 7 лет
Малыши до 4 лет посещают 
игровую комнату  
в сопровождении родителей.

График работы:

понедельник – пятница
с 10 до 14 часов

Телефоны для справок:   8-910-440-99-14,  
8-915-122-23-53.

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

КЛУБ ЮНЫХ ХОЗяЮшЕК
при воскресной школе 

Пантелеимоновского прихода

приглашает на занятия
девочек 7 – 11 лет
В программе занятий:
беседы о доме, семье 
и  русских традициях; 
кулинария, рукоделие и пр.

График работы:
суббота с 16:30 до 18:00

Телефоны для справок:    8-910-440-99-14,  
8-915-122-23-53.

ВОСКРЕСНАя шКОЛА 
«БЛАГОВЕСТ» 

Пантелеимоновского прихода 

приглашает детей 
и взрослых на занятия

Телефон для справок:
8-910-440-99-14  Елена Александровна

   Д Л я    Д Е Т Е Й

•  по субботам с 11:00 до 13:00
«Звоночки» (4-5 лет) 
«Введение в Закон Божий»

•  по воскресеньям  с 12:00 до 14:00
«Звоночки» (5-6 лет) 
«Введение в Закон Божий» 
«Хоровое пение»

«Колокольчики» (7-8 лет; 9-10 лет)
«Священная Библейская история» 
«Устройство православного храма» 
«Церковнославянский язык» 
«Основы хорового и церковного пения»

«Перезвоны» (11-13 лет) 
«История Христианской Церкви» 
«Основы христианской нравственности»
«Священная Библейская история»
«Устройство православного храма»

«Перезвоны» (14-16 лет) 
«Священное Писание» 
«Православное богослужение» 
«Основы христианского вероучения»

Занятия проходят в жёлтом 
одноэтажном  здании 
на территории прихода.

   Д Л я    В З Р О С Л Ы Х

«Колокола» (17 лет и старше)
«История Церкви» 
«Творения Святых отцов» 
«Изучение Священного Писания» 

Занятия для взрослых ведут
протоиерей Александр Сербский 
(по воскресеньям с 12:00 до 14:00);
преподаватель основ православной 
культуры Олег Юрьевич Мухин 
(по вторникам с 20:00 до 21:30).

Занятия проходят в здании школы №15,  
каб. №27 (3 этаж).
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расписание богослуЖениЙ
исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до божественной литургии

на ОКТяБРЬ

Седмица 15-я по Пятидесятнице.
Попразднство Воздвижения  
28.09 - 03.10.
01.10 сб.
Прп. Евмения, еп. Гортинского. 
Прп. Евфросинии Суздальской 
и иных.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

02.10 Вс.
Неделя 15-я по 
Пятидесятнице, по 
Воздвижении. Мчч. Трофима, 
Савватия и Доримедонта. 
Блгвв. кнн. Феодора 
Смоленского и чад его Давида 
и Константина Ярославских. 
Блгв. вел. кн. Игоря 
Черниговского и Киевского.
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.
Седмица 16-я по Пятидесятнице.
03.10 пн.
Вмч. Евстафия и иже с ним. 
Мчч. и испп. Михаила, 
кн. Черниговского, болярина 
его Феодора и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

свт. Димитрию, митр. 
Ростовскому.

04.10 Вт.
Отдание праздника 
Воздвижения. Обретение 
мощей свт. Димитрия, митр. 
Ростовского. Ап. от 70-ти 
Кодрата (служба перенесена 
на 5 октября) и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

святому великомученику 
и целителю Пантелеимону.

05.10 ср.
Ап. от 70-ти Кодрата  
(служба перенесена с 4 октября).  
Сщмч. Фоки, еп. 
Синопийского. Прор. Ионы.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

правв. Елисавете и Захарии, 
родителям Иоанна Предтечи.

06.10 чт.
Зачатие честного, славного 
Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна. Прославление 
свт. Иннокентия, митр. 
Московского, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением и 

пением Акафиста Предтече и 
Крестителю Господню Иоанну.

Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00  Утреня. Часы. Литургия.

07.10 пт.
Первомц. равноап. 
Феклы. Прп. Никандра 
пустынножителя, Псковского 
чудотворца, и иных. 
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 17:00  Всенощное бдение.

08.10 сб.
Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского. 
Прп. Евфросинии Суздальской.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00  Панихида. Часы. Литургия.

09.10 Вс.
Неделя 16-я по 
Пятидесятнице. Преставление 
апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. Свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея 
России, и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

апостолу и евангелисту Иоанну 
Богослову.

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

с водоосвящением.
Пантелеимоновский храм:
   9:30   Часы. Литургия (для учеников 

воскресной школы и других 
детей).

Седмица 17-я по Пятидесятнице.
10.10 пн.
Мч. Каллистрата и дружины 
его. Сщмч. Петра, митр. 
Крутицкого, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прпп. Кириллу и Марии, 
родителям Сергия Радонежского.

11.10 Вт.
Прп. Харитона Исповедника. 
Прпп. Кирилла и Марии, 
родителей прп. Сергия 
Радонежского. Собор 
преподобных отцов Киево-
Печерских, в Ближних 
пещерах, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неувядаемый Цвет».

12.10 ср.
Прп. Кириака отшельника.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Покрову Пресвятой Богородицы.

13.10 чт.
Свт. Михаила, первого митр. 
Киевского. Сщмч. Григория 
епископа, просветителя 
Великой Армении, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение.

14.10 пт.
покроВ пресВятоЙ 
Владычицы нашеЙ 
богородицы 
и приснодеВы марии. 
Ап. от 70-ти Анании. Прп. 
Романа Сладкопевца и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00  Часы. Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел):
   8:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

15.10 сб.
Сщмч. Киприана и мц. 
Иустины. Блж. Андрея, Христа 
ради юродивого. Прав. воина 
Феодора Ушакова и иных.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

16.10 Вс.
Неделя 17-я по 
Пятидесятнице. Сщмч. 
Дионисия Ареопагита, 
еп. Афинского, и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

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

с водоосвящением.
Седмица 18-я по Пятидесятнице.
17.10 пн.
Сщмч. Иерофея, еп. 
Афинского, и иных. Обретение 
мощей свтт. Гурия, архиеп. 
Казанского, и Варсонофия, 
еп. Тверского.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блгв. вел. кн. Александру 
Невскому.

18.10 Вт.
Свтт. Петра, Алексия, Ионы 
и иже с ними. Мц. Харитины.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

апостолу Фоме.

19.10 ср.
Апостола Фомы.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

20.10 чт.
Мчч. Сергия и Вакха. Прп. 
Сергия Обнорского и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста 
новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской.

21.10 пт.
Сщмч. Петра (Озерецковского) 
Жуковского. Празднование 
новомучеников Жуковских.
Прп. Пелагии и иных. 
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Вечерня. Утреня.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

22.10 сб. 
Ап. Иакова Алфеева и иных.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

23.10 Вс.
Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов VII 
Вселенского собора. Прп. 
Амвросия Оптинского и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

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

с водоосвящением.
Пантелеимоновский храм:
   9:30   Часы. Литургия (для учеников 

воскресной школы и других 
детей).

Седмица 19-я по Пятидесятнице.
24.10 пн.
Ап. Филиппа и иных. Собор 
прпп. Оптинских старцев.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Иерусалимская».

25.10 Вт.
Мчч. Прова, Тараха 
и Андроника. Прп. Симеона 
Нового Богослова и иных. 
Иерусалимской иконы Божией 
Матери.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение.

26.10 ср.
иВерскоЙ иконы 
боЖиеЙ матери. 
престольный праздник.
Преображенский храм (верх. придел)
 8:00  Часы. Литургия. Крестный ход.
Иверский храм:  
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Иверская». 

27.10 чт.
Мч. Назария и иже с ним. 
Прп. Николы Святоши, 
кн. Черниговского, и иных. 
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста святым 
Царственным страстотерпцам.

28.10 пт.
Прп. Евфимия Нового, 
Солунского, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

29.10 сб.
Мч. Лонгина сотника, иже при 
Кресте Господни, и иных.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

30.10 Вс.
Неделя 19-я по 
Пятидесятнице. Прор. Осии. 
Прмч. Андрея Критского 
и иных. Перенесение 
мощей прав. Лазаря 
Четверодневного. Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Избавительница».
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

апостолу и евангелисту Луке.
Преображенский храм (верх. придел):
   8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Седмица 19-я по Пятидесятнице.
31.10 пн.
Апостола и евангелиста Луки. 
Прп. Иосифа Волоцкого.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прп. Серафиму Саровскому.

1.11 Вт.
Прор. Иоиля. Мч. Уара и иже 
с ним. Перенесение мощей 
прп. Иоанна Рыльского. 
Блгв. царевича Димитрия 
Угличского и иных. 
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

вмч. Артемию.
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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


