
П раздник Рождества 
Пресвятой Богороди-
цы – событие, которое 

в Евангелии не описано.
Оно известно нам из Свя-

щенного Предания и повест-
вует о чуде, которое произо-
шло в семье замечательных 
благочестивых людей – 
Иоакима и Анны. Эти люди 

дожили до глубокой старости, 
и у них не было детей. Бес-
чадие было не только внут-
ренним горем их семьи. В те 
времена в иудейском народе 
считалось, что Бог наказывает 
людей бесплодием за их грехи. 
Иоаким и Анна, будучи уже 
пожилыми, всё время тер-
пели поношения от других 

людей, которые их обижали, 
оскорбляли, укоряли за то, 
что у них нет детей, и за то, 
что они грешны.

На самом деле Иоаким и 
Анна были людьми насто-
ящей святости, глубочайшего 
смирения, великого терпе-
ния и очень большой веры 
в Бога. Они прожили всю 
свою жизнь благочестиво, 
совесть их была чиста перед 

Богом и перед людьми. Но 
они смиренно несли на себе 
поношения человеческие, 
которые слышали за своей 
спиной. И в смирении своём 
не прекращали молитв о да-
ровании чада. Казалось бы – 
бессмысленно, бесполезно… 
Но Господь послал им в уте-
шение и награду за их мо-
литвенные труды, за их веру 
великую, за их бесконечное 

смирение и терпение чудо: у 
них родилась дочь. И не просто 
дочь, а Пресвятая Богороди-
ца, которая послужила всему 
человечеству, став Матерью 
Спасителя мира.

Только так чудеса и проис-
ходят! Только так они и слу-
чаются, когда встречаются 
любовь Божия и вера чело-
веческая.

Поэтому надо со всей ду-
шой предаваться благой воле 
Божией, спасающей нас и лю-
бящей. И главное, как гово-
рил игумен Никон (Воробьёв), 
осознавать себя достойными 
всяких оскорблений и скор-
бей. Перестанем осуждать и 
укорять друг друга, будучи 
сами негодными и находясь 
в опасности быть отвержен-
ными Господом.

Да укрепит нас Господь и 
поможет побеждать все козни 
врага смирением и сокруше-
нием сердечным!          

С любовью о Господе,
протоиерей 

Николай Струков

И мператор Адриан (117 – 138 гг.) 
приказал засыпать землёй 
Голгофу и Гроб Господень и 

на искусственном холме поставить 
капище языческой богини Венеры и 
статую Юпитера. На это место соби-
рались язычники и совершали свои 
идольские жертвоприношения. Однако 
через 300 лет Промыслом Божиим 
великие христианские святыни – Гроб 
Господень и Животворящий Крест – 
были вновь обретены христианами и 
открыты для поклонения.

Это произошло при равноапостоль-
ном императоре Константине Вели-
ком (306 – 337 гг.), первым из римских 
императоров прекратившем гонения 
на христиан. Горячо желая отыскать 
Крест, на котором был распят Иисус 
Христос, император Константин 
направил в Иерусалим свою мать, 
благочестивую царицу Елену, снаб-

див её письмом к патриарху Иеру-
салимскому Макарию.

Хотя святая царица Елена к этому 
времени была уже в преклонных го-
дах, она с воодушевлением взялась за 
исполнение поручения. Разыскивая 
Животворящий Крест в Иерусалиме, 
она расспрашивала христиан и иудеев, 
однако долгое время её поиски оста-
вались безуспешными. Наконец ей 
указали на одного старого еврея по 
имени Иуда, который сообщил, что 
Крест зарыт там, где стоит капище 
Венеры. Капище разрушили и, совер-
шив молитву, начали копать землю. 
Вскоре были обнаружены Гроб Госпо-
день и неподалёку от него три креста, 
дощечка с надписью, сделанной по 
приказанию Пилата, и четыре гвоздя, 
пронзивших тело Спасителя.

Чтобы узнать, на каком из трёх 
крестов был распят Спаситель, пат-

риарх Макарий поочерёдно возла-
гал кресты на только что умершего 
человека. Когда был возложен Крест 
Господень, покойный ожил. Увидев 
воскресшего, все убедились, что 
найден Животворящий Крест. Хри-
стиане, в бесчисленном множестве 
пришедшие поклониться Святому 
Кресту, просили святителя Макария 
поднять, воздвигнуть Крест, чтобы 
все могли благоговейно созерцать Его. 
Тогда патриарх и другие духовные 
лица начали высоко поднимать Свя-
той Крест, а народ, взывая: «Господи, 
помилуй», – благоговейно поклонялся 
Честному Древу. Это торжественное 
событие произошло в 326 году.

При обретении Животворящего 
Креста совершилось и другое чудо: 
старик Иуда и другие иудеи уверова-
ли во Христа и приняли Святое Кре-
щение. Иуда получил имя Кириак и 
впоследствии был рукоположен во 
епископа Иерусалимского.

Святая царица Елена ознаменова-
ла места, связанные с земной жиз-
нью Спасителя, основанием более 
80 храмов, воздвигнутых на Святой 
земле Палестины. В Константино-
поль святая Елена привезла с собой 
часть Животворящего Древа и гвоз-
ди. Император Константин повелел 
воздвигнуть в Иерусалиме величе-
ственный и обширный храм в честь 
Воскресения Христова, включав-
ший в себя и Гроб Господень, и Гол-
гофу. Храм сохранился до сего дня; 
строился он около 10 лет, был освящён 
13 сентября 335 года. На следующий 
день, 14 (27) сентября, было уста-
новлено праздновать Воздвижение 
Честного и Животворящего Креста.

На вечерне, накануне праздника 
Воздвижения, Святой Крест выносит-
ся на середину православных храмов, 
полагается на аналой, и верующие 
поочередно после трёх земных покло-
нов с трогательным пением: «Кре-
сту Твоему покланяемся, Владыко, 
и святое Воскресение Твое славим!» – 
прикладываются к святыне. И, чтобы 
хоть в малой степени быть готовыми 
к восприятию этого события, Святая 
Церковь своим Уставом заповедует 
нам в этот день соблюдать строгий 
пост.

Каждый христианин носит на своей 
груди нательный крест. Крест – это не 
только защита от врагов рода челове-
ческого. В первую очередь это символ 
любви Бога к каждому человеку, ибо, 
только имея неземную любовь, можно 
было пойти ради людей на вольные 
страдания.            

Валерий Шишкин

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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«…Господь из любви к нам посы-
лает по силе каждого невольные 
скорби и болезни, но даёт и тер-
пение их, чтобы сделать и нас 
участниками Своих страданий. Кто 
здесь не страдал Христа ради, того 
будет угрызать совесть в будущем 
веке, – ведь можно было показать 
свою любовь ко Христу терпением 
скорбей, и не сделал этого, стара-
ясь уклониться и избежать всяких 
скорбей. Совесть будет угрызать 
нас, что не ответили взаимностью 
на любовь Божию».

Игумен Никон (Воробьёв)

Символ неземной любви

День 
великой 
радости

14 СЕНТЯБРЯ – НАЧАЛО НОВОГО ЦЕРКОВНОГО ГОДА. С НОВОЛЕТИЕМ!

27 сентября –

Воздвижение

Честного 

и Животворящего 

Креста 

Господня 

Господи, Господи, 

открой сердца, открой сердца, 

умы и уста рабов умы и уста рабов 

Твоих сих,Твоих сих,

чтобы успешно чтобы успешно 

познатьпознать

преподаваемое преподаваемое 

им учение!им учение!

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ

21 сентября – Рождество Пресвятой 

Богородицы

Римские императоры-язычники пытались полностью уни-
чтожить в человечестве воспоминания о святых местах, где 
пострадал и воскрес Господь наш Иисус Христос.
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1 сентября приветливо распахнутся двери наших школ. Многоголосые, 
загорелые, подросшие за лето дети окунутся в школьную жизнь. А вме-
сте с ними и мы, взрослые, учителя и родители… Но что должно быть 
главным в нашем непростом совместном труде?

Во все времена роди-
телей волновал вопрос: 
как достойно воспитать 

подрастающее поколение? Без 
обращения к истории, духов-
ному наследию, православной 
традиции невозможно понять, 
как это сделать.

В исторической перспек-
тиве воспитание происхо-
дило в семье. Именно здесь 
ребёнок проводил большую 
часть жизни, впитывая дух, 
уклад, образ отношений всех 
домочадцев, получая перво-
начальные трудовые навыки 

и представления о мире, Боге, 
Церкви, человеке.

Появившиеся школы при-
шли на помощь семье, помогая 
ей решить образовательные 
задачи на более высоком уров-
не и углубляя полученные в 
семье знания. Таким образом, 
становится ясно, что школа 
призвана поддержать се-
мейное воспитание, дополнив 
его необходимым комплексом 
знаний, умений и навыков.

Ещё более важную – освя-
щающую – роль в воспита-
нии играла Церковь, где дети 

приобщались к подлинной 
церковной жизни: вероучению, 
богослужению, Таинствам, 
столь необходимым в духов-
но-нравственном становлении 
личности ребёнка.

Естественно, что ребёнок 
развивается гармонично и пра-
вильно, когда усилия Церкви, 
семьи и школы объединены. 
Когда пастыри, родители и 
учителя совместно занимают-
ся воспитанием детей и юно-
шества, имея единые цели и 
идеалы.

Однако «сегодня российско-
му обществу пытаются навя-
зать идеалы, диаметрально 
противоположные вечным 
евангельским истинам. Во 
главу жизни поставили не 
Бога и духовные ценности, а 
маммону, устремившись к об-
ретению земного богатства, к 
страстным угождениям плоти. 
Но ведь Господь говорил, что 

"не можете служить Богу и 

маммоне" (Мф. 6: 24)», – пишет 
архимандрит Илий (Ноздрин), 
духовник Святейшего Патри-
арха, в предисловии к книге 
«Православное воспитание». 
Угождение плоти, стремление 
жить комфортно, жить для 
себя, вкусно есть, весело отды-
хать и т.п. прививается совре-
менным детям с пелёнок. Од-
нако разве смысл жизни в том, 
чтобы окончить школу, затем 
институт, получить доходное 
место и наслаждаться всеми 
благами жизни? Господь гово-
рит всем нам: «Какая польза 
человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повре-
дит?» (Мф. 16: 26).

И действительно, сегодня 
на повестке дня всё чаще 
встают вопросы о нравствен-
ном и духовном воспитании 
подрастающего поколения, 
ибо общество соприкоснулось 
с серьёзными проблемами 
в этой сфере. Всё чаще мы 

слышим о жестокости, бес-
пощадности, распущенности 
и вседозволенности. Эта об-
щая беда должна сплотить 
Церковь, семью и школу. И 
все наши дети должны обре-
сти главное богатство – доб-
рое воспитание.

Такое воспитание направ-
лено на то, чтобы ребёнок 
научился выбирать добро, 
даже если в данный момент 
ему это невыгодно. Чтобы он 
был способен чувствовать чу-
жое страдание и жалеть дру-
гих людей. Способен внимать 
голосу совести.

Но всё это возможно только 
в одном случае: когда ребёнок 
имеет чёткие и ясные пред-
ставления о добре и зле. Этот 
идеал заложен в Евангелии, 
это то, что заповедал нам всем 
Господь. Именно этот идеал мы, 
взрослые, призваны донести де-
тям, явить его своей жизнью.  

Валерий Шишкин

Главный завет

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈÖÅÐÊÎÂÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈ

В связи с приближа-
ющимся юбилеем оби-
тели глава государства 

постановил «образовать орга-
низационный комитет по под-
готовке и проведению праздно-
вания 500-летия основания 
Новодевичьего монастыря 
(г. Москва) и утвердить его 
состав».

Православный женский 
Новый Девичий монастырь 
в Москве, или Новодевичий 
Богородице-Смоленский мо-
настырь, был заложен вели-
ким князем Владимирским 
и Московским Василием III 
в 1524 году и посвящён ико-
не Божией Матери «Одигит-
рия» («Путеводительница»), 
именуемой также Смоленской.

Монастырь был назван 
Новым по отношению к бо-
лее древним московским 
обителям – Алексеевскому 
(Зачатьевскому) монастырю 
и Кремлёвскому Вознесенско-
му, древнюю славу которых 
Новодевичий перенял, став 
новой придворной обителью, 
куда в XVI–XVII веках по-
ступали представительницы 
родовой знати.

Образ Смоленской иконы 
Пресвятой Богородицы очень 
древний. Согласно преданию, 
он написан самим апостолом 
Лукой. Эта икона стала роди-
тельским благословением для 
дочери византийского импе-
ратора Константина Порфи-
рородного, которую выдали 
замуж за черниговского князя 
Всеволода Ярославича.

После смерти князя Все-
волода «Одигитрия» обрела 
нового хранителя в лице его 
сына, великого князя киев-
ского Владимира II Мономаха, 
который в 1095 году перенёс 
чудотворную икону из Черни-
гова (первого своего удела) в 

Смоленск, а в 1101 году зало-
жил там соборный храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы. 
Спустя десять лет «Одигит-
рия» была поставлена в этом 
соборе и стала именоваться 
Смоленской – по имени гра-
да, хранительницей которого 
чудотворная икона оставалась 
в течение почти девяти веков.

В 1395 году Смоленское 
княжество утратило свою 
самостоятельность, попав в 
зависимость от Литвы. А три 
года спустя дочь литовского 
князя Витовта выдали замуж 
за князя московского Василия 
Дмитриевича (сына святого 

благоверного князя Димитрия 
Донского), и «Одигитрия» ста-
ла её приданым. В 1398 году 
обретённую святыню устано-
вили в Благовещенском со-

боре Московского Кремля по 
правую сторону от Царских 
врат. Москвичи благоговей-
но поклонялись ей в течение 
полувека, пока в 1456 году в 
царствующий град не прибы-
ли представители смолян и не 
стали бить челом о возвраще-
нии им святыни.

Великий князь Василий 
Тёмный, посовещавшись с 
епископами и боярами, пове-
лел «отпустить» чудотворную 
икону в Смоленск, оставив в 
Москве её точный список. 
28 июля (10 августа по н. ст.) 
при стечении едва ли не всех 
москвичей икону торжествен-
но проводили через Девичье 
поле до брода у крутой излу-
чины Москвы-реки, за кото-
рым начиналась дорога на 
Смоленск. Здесь был отслужен 
молебен Путеводительнице, 
после чего первообраз чудо-
творной иконы отправился 

в Смоленск, а провожавшие 
отнесли список со Смоленской 
иконы в Благовещенский со-
бор Московского Кремля.

В 1514 году Смоленск был 
возвращён в состав Русского 
государства (штурм города 
русскими войсками начался 
29 июля (11 августа по н. ст.) – 
на следующий день после 
празднования Смоленской ико-
не). Спустя десять лет, в 1524 
году, в память об этом собы-
тии великий князь Василий III 
основал на том самом месте, 
где в 1456 году москвичи про-
вожали чудотворную икону 
Смоленской Богоматери, Но-
водевичий монастырь.

Много пришлось пережить 
московскому Новодевичьему 
монастырю. Ссылали сюда 
неугодных цариц и царевен. 
Грабили и разоряли его на-
полеоновские войска и даже 
попытались перед бегством 
своим из Москвы взорвать 
обитель. Спасли её смелые 
инокини, затушившие уже за-
жжённые фитили. В 1922 году 
Новодевичий и вовсе закрыли, 
разогнав его насельниц. Ещё 
в 1925 году на кладбище внут-
ри монастырских стен было 
2811 надгробных памятников, 
сейчас их осталось не более 
ста. В осквернённой обители 
устроили «Музей раскрепо-
щения женщины», а в 1934 
году её здания передали Госу-
дарственному историческому 
музею. Часть построек отда-
ли под немузейные нужды – 
ясли, общежитие, прачечные, 
гимнастический зал.

Богослужения в Новоде-
вичьем монастыре возобно-
вились в 1945 году, с тех пор 
здесь вновь зазвучала молит-
ва. В 1994 году сюда вернулись 
инокини, и началось возрож-
дение монашеской жизни.   

Анастасия Мухина

   ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ    ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

Важный юбилей
26 июня 2017 года Президент России Владимир 
Путин подписал Указ о праздновании 500-летия 
основания Новодевичьего монастыря Москвы 
в 2024 году.
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«Где есть любовь, там расстояние места нисколько 
не вредит, а где нет её, там нет никакой пользы 
от близости мест».

Святитель Иоанн Златоуст

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Истину должно признавать, как бы она ни была 
для нас горька».

А.С. Хомяков

×àøà ìóäðîñòè

ÄÓÕÎÂÍÀß ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÏÎÝÇÈßÏÎÝÇÈß

Молитва

Бывают дни, когда молиться так легко,
Что будто на душу молитвы сходят сами,
Иль Ангел, словно мать младенцу на ушко,
Нашёптывает их с любовью и слезами.

В те дни нам жизнь ясней, и внутренним глазам
Доступней Промысла таинственная книга,
И чище радость в нас, и крест не в бремя нам,
И благ тяжёлый гнёт возлюбленного ига.

Бывают дни, когда мрак на душе лежит:
Отяжелевшая и хладная, как камень,
Она не верует, не любит, не скорбит,
И не зажжётся в ней молитвы тихий пламень.

Хранитель Ангел мой! Не дай мне в эти дни
Пред смертью испытать последнее сомненье
И от души моей ты немощь отжени,
И хлад неведенья, и чувств окамененье.

Но тёплых слёз во мне источник обнови,
Когда остынет он в дремоте лени томной;
Дай умиленье мне молитвы и любви,
Дай память смертную, лампаду в вечер тёмный!  

Возможно ли сохранить 
свою душу и мысли чи-
стыми, когда настоящая 

жизнь наполнена гламуром, безум-
ной иностранной музыкой и раз-
вратной модой? Как защитить 
себя от этой грязи?

Этот вопрос может разрешаться 
каждым человеком по-разному, по-
скольку у всех разные жизненные 
обстоятельства, разный духовный 
потенциал, разное воспитание и 
т.д. Но в принципе он решаем. По-
лезно почитать о жизни многих 
замечательных людей хотя бы 
XIX века, например, святителя 
Игнатия (Брянчанинова), А.С. Хо-
мякова, братьев Киреевских, брать-
ев Аксаковых и многих других, 
которые находились в условиях, 
немногим лучше сегодняшних, 
но сохранили себя. Да и сегодня 
немало незапятнанных людей, 
хотя таковых и становится всё 
меньше. Не нужно падать духом, 
но чаще обращаться с молитвой к 
Господу и Пресвятой Богородице 
о помощи, чаще читать того же 
Брянчанинова, письма игумена 
Никона (Воробьёва), Иоанна Ва-
лаамского. Человеку с искренним 
стремлением к чистоте Бог обяза-
тельно поможет.

Но важно помнить и о следу-
ющем.

Существует определённая пси-
хологическая закономерность, 
которую можно назвать законом 
резонанса. Этот закон состоит 
в том, что ни одно впечатление 
внешнего мира или внутренних 
переживаний не исчезает из 
нашей души, ибо человек – это 
«компьютер» с бесконечной па-
мятью, в подсознании которого 
сохраняется абсолютно всё. И не 
только сохраняется, но и вызы-
вает соответствующий резонанс 
в душе, оказывая влияние на его 
психологическое, поведенческое 
и нравственное состояние. Так что 
всё, что мы увидели, услышали, 
почувствовали, пережили, о чём 
подумали и т.д., обязательно (часто 
незаметно, а нередко и очевидно) 
оказывает воздействие на нашу 
душу, наше настроение, наши 
решения, хотим ли мы этого или 
не хотим. И это действие будет тем 
больше, чем сильнее впечатление, 
чем более глубоко «погрузились» 
мы в соответствующую «картину» 
своими чувствами, желаниями, с 

большим осознанием и страстью 
совершали то или иное деяние. 
Психологи утверждают, что в 
человеке насчитывается до 10 
уровней подсознания, которые 
находятся на различной глубине и 
могут по неизвестным нам законам 
неожиданно всплывать в созна-
нии, вспоминаться, производя на 
душу иногда соответствующее, а 
иногда и крайне отрицательное 
воздействие.

Вот примеры. Едете по шоссе, 
открываются прекрасные виды 
природы, так и хочется остано-
виться и полюбоваться ими. Но, 
проезжая дальше, вдруг видите 
страшную автокатастрофу. Те-
перь сравните, какие следы оста-
нутся в душе после созерцания 
того и другого. Или, представьте 
себе, приглашают на какой-то 
богатый приём. В доме всё свер-
кает роскошью и изобилием. Но 
вдруг видите странную картину: 
гости приходят и неожиданно под 
разными предлогами начинают 
прощаться с хозяином и уходить. 
Что случилось? Оказалось, где-то 
в полу щель, из которой тяну-
ло трупным запахом …разлага-
ющейся крысы. Какие тут яства?

Эти впечатления носят внеш-
ний характер и не связаны с на-
шим волевым участием. Гораздо 
серьёзнее то, что совершаем мы 
сами, в чём участвуют наши воля, 
сердце, ум, наше нравственное 
сознание, наши глаза. Думаете, 
посмотрел и забыл? Ошибаемся. 
Всё в нас остаётся, и не просто 
остаётся, но и даёт о себе знать, да 
ещё как подчас! И очень жаль, что 
об этом мало кто думает. Впуская 
в себя пакостные, злые, лукавые 
мысли и чувства, мы жестоко на-
казываем сами себя.

Сколько угодно случаев, когда 
закоренелые преступники от 
неожиданного пробуждения в 
них картин прежних злодеяний 
и страшных мучений совести 
приходили в состояние тяже-
лейшей депрессии. Многие в этом 
состоянии даже кончали жизнь 
самоубийством.

Человеческое подсознание – 
это и есть то самое «подполье», 
которое мы можем заполнить или, 
простите, «дохлыми крысами», 
отравляющими своим зловони-
ем нашу душу, или, напротив, 
благоуханными цветами. А какие 
состояния может испытывать че-
ловек, наполненный всякой гадо-
стью, хорошо знают священники, 
принимающие исповедь.

Поэтому, насколько можно, 
необходимо самим внутренне не 
соучаствовать в том, что против 
совести, против нравственного 
чувства. Это имеет огромное зна-

чение в выработке иммунитета 
против всяких гадостей и защитит 
от них душу.

Но в том проявляется премуд-
рость Божия, что все особенности 
внешней жизни человека всегда 
точно соотносятся с духовны-
ми способностями его личности, 
благодаря чему все люди имеют 
равные возможности самопозна-
ния и спасения. Время жизни 
даётся каждому для познания, 
прежде всего, своего внутреннего 
человека, живущих в нём и муча-
ющих его страстей и невозмож-
ности лишь собственными силами 
их искоренения. Это является 
важнейшим условием осознания 
необходимости Спасителя и об-
ращения к Нему. И тогда Он по 
мере исцеления души человека 
даёт ему то, о чём говорит апостол: 
око не видело, ухо не слышало и 
на сердце человека не всходило, 
что уготовал Бог любящим Его.

Мне уже шестьдесят три года, 
и, наконец, я начала видеть свои 
грехи. Я не желаю добра людям. 
Если кому-то плохо, мне как-то 
радостнее, мне легче жить, а если 
кому-то хорошо, я не радуюсь. Я 
хочу измениться, но как я могу 
изменить свои мысли и нутро, 
когда оно уже собрало в себя всё 
плохое? Есть ли какие-нибудь 
мысли, например, из Евангелия, 
чтобы они направили меня? Ко-
нечно, если возникла плохая 
мысль, я стараюсь молиться.

У каждого человека есть своя 
главная страсть, или духовная 
болезнь, и она приносит страда-
ния. Поэтому важно понять, что 
земная жизнь – это больница, а 
не курорт. Правильно делаете, 
что молитесь, надо молиться и 
каяться умом, хотя бы сердце было 
против. И Господь по мере нашего 
смирения избавит от болезни. Но 
чтобы приобрести смирение, нуж-
но бороться со страстью. И когда 
видим, что никак не получается, 
то ещё более будем смиряться. 
Так, по мере смирения и покая-
ния Господь будет помогать нам, 
может и полностью исцелить.    

Подготовила 
Анастасия Мухина

ÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ

Дорогие читатели, мы продолжаем публикацию ответов 
заслуженного профессора Московской духовной ака-
демии Алексея Ильича Осипова на вопросы в прямом 
эфире телеканала "Союз".

Князь Пётр Андреевич Вяземский

Как защититьКак защитить себя?
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К ак же обычный на пер-
вый взгляд мальчишка 
из уездного города вы-

брал путь авиаконструктора? 
В городе Ефремове Тульской 
губернии, где родился и жил 
Мясищев в юношеские годы, 
перелетал на Южный фронт 
отряд красных военлётов. Для 
мальчишки 16-17 лет, кото-
рый видел подобное только на 
картинках, это стало незабыва-
емым зрелищем, определив-
шим его дальнейшую судьбу.

Вот почему после оконча-
ния Ефремовского училища 
Владимир Мясищев посту-
пает в МВТУ, тогда ещё не 
носившее имени революци-
онера Н.Э. Баумана. Жилось 
тяжело, по ночам приходилось 
разгружать вагоны на Казан-
ском вокзале, подрабатывать 
на Опытном аэродроме, в дет-

ском доме на соседней Ухтом-
ке. Трудности и лишения этого 
времени выработали у Влади-
мира несгибаемый характер, 
выдержку и глубокое чувство 
ответственности, о которых 
впоследствии будут говорить 
все его коллеги. Защитил ди-
плом и устроился на работу 
в ЦАГИ к А.Н. Туполеву, 
причём первые месяцы ра-
ботал без зарплаты.

В 1938-ом Мясищев раз-
делил судьбу многих авиа-
ционных специалистов: он 
был необоснованно репрес-
сирован и провёл в заключе-
нии («шарашке») более двух 
лет. «Шарашкой» называли 
особое конструкторское бюро 
ЦКБ-29, созданное под эги-
дой НКВД. По сути, это была 
тюрьма, через которую про-
шли многие выдающиеся 

советские учёные, конструк-
торы и техники. Здесь, в усло-
виях строгой изоляции, они 
создавали «крылья России». 
Именно в это время Мясищев 
проектирует и создаёт свой 
уникальный самолёт – даль-
ний высотный бомбардиров-
щик ДВБ-102 – и получает за 
это благодарность Сталина.

После окончания Вели-
кой Отечественной войны в 
противовес всем заслугам 
конструкторское бюро Мя-
сищева расформировывают. 
Владимира Михайловича на-
значают деканом самолёто-
строительного факультета 
Московского авиационного 
института. Его уникальные 
лекции были больше похожи 
на практическую подготовку 
авиационных конструкторов, 
чем на теоретический курс. 
Параллельно Мясищев за-
нимается конструировани-
ем самолётов и проектирует 
дальний реактивный страте-
гический бомбардировщик. В 
министерстве авиационной 
промышленности его одобрили, 
ибо в условиях холодной вой-
ны Советский Союз нуждался 

в стратегическом бомбарди-
ровщике, способном доставить 
ядерное оружие за океан. Так 
у Мясищева появилась воз-
можность вновь открыть своё 
конструкторское бюро.

За свою жизнь Мясищеву 
как руководителю пришлось 
создать семь конструкторских 
коллективов; под его нача-
лом работали и гениальный 
С.П. Королёв, и создатель ра-
кетных комплексов М.К. Янгель,
и итальянец Р.Л. Бартини, 
уникальный конструктор и 
учёный, – всех не перечислить.

С 1960 по 1967 годы Влади-
мир Михайлович возглавляет 
ЦАГИ, где оставляет заметный 
след. Нынешний ЦАГИ – его 
заслуга. Последнее выпесто-
ванное им конструкторское 
бюро – это ЭМЗ, получивший в 
1981 году имя своего создателя. 
Именно здесь, в Жуковском, 
были собраны самолёты М-17 
и ВМ-Т Атлант.

Была у Владимира Ми-
хайлович и мечта – пассажир-
ский самолёт, но мечта эта раз 
за разом оставалась на бумаге, 
стране были нужны военные 
самолёты и такие же космиче-
ские корабли. Ещё в 50-х годах 
Мясищев создавал ракетную 
систему «Буран». Пришлось 
ему участвовать и в создании 
второго «Бурана», полетевше-
го в космос.

В общении с Мясищевым 
всегда поражали его выдержка 
и умение покорять людей своей 
интеллигентностью: безуко-
ризненный костюм либо гене-
ральский мундир, негромкий 
голос и всеобъемлющая эруди-
ция. Он никогда не повышал го-
лоса, любил посещать рядовых 
конструкторов. Была у него и 

другая замечательная привыч-
ка – регулярно одному обхо-
дить всю территорию и все по-
мещения предприятия. Шёл, со 
всеми здоровался, присматри-
вался. А затем на оперативном 
совещании каждый началь-
ник «получал своё»: один – 
за неудачно поставленный 
кульман, другой – за стружки 
у станка, третий – за скрипу-
чую дверь. «Вот, Пётр Пет-
рович, – бывало, скажет он, – 
а у тебя дверь-то скрипит при 
входе в цех. Что же ты? Такой 
первоклассный цех у тебя, та-
кие вы выпускаете самолёты, 
такие изделия делаете, а дверь 
скрипит. Это нехорошо. Я зав-
тра зайду, проверю». Он заме-
чал каждую мелочь и на своём 
предприятии знал всё.

Заслуги его перед нашим 
городом весомы! Отметим 
лишь некоторые. Это строи-
тельство жилых домов для 
своих сотрудников (а было 
их более 5 тысяч!), создание 
ФАЛТ МФТИ с обустроен-
ным учебным корпусом и об-
щежитием, мощная артези-
анская скважина, питающая 
город до сих пор. Мясищев 
был неизменным участником 
всех городских мероприятий: 
от праздничных демонстра-
ций до установки памятника 
Н.Е. Жуковскому. Через всю 
свою жизнь он пронёс глубо-
кое чувство долга перед своей 
страной, родным городом и его 
людьми. Недаром Владимиру 
Михайловичу было присвоено 
звание почётного гражданина 
г. Жуковского, а его именем 
назвали одну из городских 
улиц.            

Станислав Смирнов
Надежда Бычкова

31 июля приход Пантелеимоновского храма посетили гости из Москвы.

И ми стали подопечные социального центра и жители района 
Северное Тушино. Гости побывали в храмах прихода, посетили 
приходские музеи и выставки.                  

Надежда Бычкова

8 августа на приходах Пантелеимоновского и Преображенского храмов 
была проведена очередная благотворительная акция.

Е ё целью стало оказание помощи нуждающимся в преддверии 
нового учебного года. В малоимущие семьи были переданы одежда, 
обувь, школьные принадлежности, рюкзаки, книги, занимательные 

игры и спортивный инвентарь.                    
Валентина Еремеева

9 августа на приходе Пантелеимоновского храма состоялся престоль-
ный праздник.

Н а соборном богослужении, которое возглавил настоятель храма, 
благочинный Жуковского церковного округа протоиерей Нико-
лай Струков, присутствовали руководитель Администрации 

г.о. Жуковский Ю.В. Прохоров и депутат городского собрания И.А. Мар-
ков. После крестного хода отец Николай обратился к прихожанам и 
гостям со словами поздравления и благодарности за активное участие в 
приходской жизни, помощь в благоустройстве храмов и строительстве 
богадельни в честь преподобномученицы Елисаветы.

В праздничный день перед храмом были накрыты столы с угощением. 
Мастерские народных ремёсел организовали выставку изделий народных 
промыслов. Двери всех приходских музеев и творческих мастерских 
были открыты для посетителей.                      

Татьяна Филина

Наши гости

Благотворительная акция 

Престольный праздник 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

ÇÂÎÍÊÎÅ  ÈÌß  ÎÒ×ÈÇÍÛÇÂÎÍÊÎÅ  ÈÌß  ÎÒ×ÈÇÍÛ

28 сентября исполняется 115 лет со дня рождения 

выдающегося авиаконструктора Владимира 

Михайловича Мясищева (1902 – 1978 гг.)

На самолётах Мясищева было установлено 
19 мировых рекордов, а идеи и разработки 
этого гениального человека позволили в даль-
нейшем создать большое количество авиаци-
онной техники.

Человек         Человек         
                    долгадолга
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VI Московский международный фестиваль садов 
и цветов прошёл под девизом «Жизнь в стиле 
ЭКО». Ландшафтные дизайнеры Жуковского 
и Раменского представили на фестивале свой 
проект сада.

Ф естиваль проводился при поддержке 
Правительства Москвы и обществен-
ных организаций, работающих в области 

благоустройства городских территорий и охраны 
окружающей среды. Более тридцати уникаль-
ных проектов выставочных садов и цветников 
были воссозданы на территории Парка искусств 
«Музеон» – одного из самых больших в столице 
музеев под открытым небом.

Насыщенная программа фестиваля включала 
в себя множество лекций, презентаций и мастер-
классов, в ходе которых профессионалы отрасли, 
любители-садоводы и цветоводы получали новые 
знания в области ландшафтного искусства, садо-
вого мастерства и флористики.

С большим вниманием и любовью на фести-
вале были показаны и детские работы. В этом 
году впервые состоялся Национальный детский 
ландшафтный конкурс «Планета цветов». Юные 
участники создавали необыкновенные мини-
садики, трудясь наравне со взрослыми.

Ландшафтные дизайнеры из Жуковского и 
Раменского представили на фестивале свой сад 
под названием «Современный сад. Вдохновение 
от природы», который получил золотую медаль. 
Авторы сада Зотова Светлана, Нефёдова Свет-
лана, Красникова Наталья, Шапочкина Наталья, 
Домино Елена, Попова Екатерина постарались 
своей работой раскрыть идею гармоничного 
взаимодействия человека и природы в окружа-
ющем мире. Ведь современный сад – это сад для 
жизни, он должен соответствовать требованиям 
настоящего времени и доставлять радость людям, 
живущим в нём.

Фестиваль садов и цветов закончился, но для 
самих участников он стал лишь новой отправной 
точкой их творческой деятельности. И действи-
тельно, наша замечательная команда ландшафт-
ных дизайнеров, вдохновившись новыми идеями 

и творческими планами, получив благословение 
благочинного Жуковского церковного округа про-
тоиерея Николая Струкова, начинает работу по 
благоустройству и озеленению территории Пан-
телеимоновского и Преображенского приходов.

На сегодняшний день на территории храмового 
комплекса много зелени и цветников, созданных 
руками прихожан. Каждое растение, бережно 
посаженное и выращенное с любовью, несёт в 
себе радость, заряжает бодростью и желанием 
творить добрые дела.

Однако с профессиональной точки зрения для 
поддержания здоровья растений, их естественной 
красоты и всесезонной декоративности, сохранения 
и улучшения природного ландшафта необходимо 
провести работы по благоустройству территории 
храмового комплекса, озеленить территорию 
в едином, неповторимом стиле. На территории 
храма будут также разбиты фруктовый сад и де-
коративный огород с пряными и лекарственными 
растениями, розарий и цветники из многолетних 
и однолетних растений. Однолетние растения 
внесут в пейзаж особое разнообразие, так как 
ежегодно будут заменяться на новые виды и сорта. 
Живописная природа места, ухоженные зеленые 
лужайки, цветочные клумбы и малые архитектур-
ные формы станут дополнительным украшением 
храмового комплекса. Каким станет наше будущее, 
зависит от каждого из нас. Потрудимся во славу 
Божию!                    

Ландшафтный дизайнер
Светлана Нефёдова

О дин мальчик, гуляя с родителями по лесу, 
увидел чистый ручей, ради забавы взял 
в руки веточку и принялся мутить воду в 

ручье. Дно ручья было землистым, и потому на 
поверхность тотчас поднялся песок, а некогда 
прозрачная вода стала грязной.

Высоко же в горах другой мальчик так же 
забавлялся с горным ручейком и тоже захотел 
помутить воду веточкой. Но дно ручейка было 
каменистым, и он сломал веточку, ничего не 
добившись. Поток был чист, как и прежде.

Подобно этому некоторые люди внешне ка-
жутся добрыми и отзывчивыми, как чистый 
ручей. Но попробуй хоть нечаянно обидеть такого 
человека, и увидишь, как со дна души всплы-
вут самомнение, мелочность, гордыня и старые 
обиды, подобно песку в лесном ручье. Когда же 
человек постоянно поучается в Слове Божием 
и о горнем помышляет, то постепенно пример 
смирения Христова закаляет добродетельно-
го человека смирением и крепким терпением, 
о которые, как тростинки о камень, ломается 
всякая человеческая злоба и неприязнь.             

Подготовила 
Анастасия Мухина

С 18 по 23 июля в Жуковском прошёл МАКС-2017, в рамках кото-
рого компания «НИК», фонд «Легенды авиации», Администрация 
г. о. Жуковский, ОАО «Авиасалон» и Клуб Героев города Жуковского 
представили в наземной экспозиции 14 самолётов.

И менно на этой экспозиции в течение всех дней работы МАКСа 
работали экскурсоводами сотрудник музейного комплекса при-
хода Пантелеимоновского храма Ю.Н. Ковыршин, руководи-

тели авиамодельных кружков приходского Аэрокосмического центра 
А.В. Новиков и А.В. Филин, прихожанин В.Б. Дмитриев.

Студенты МФТИ и МАИ оказывали помощь, работали в качестве 
переводчиков. Экскурсии длились от 45 минут до 1,5 часов. Сотрудники 
прихода отвечали на все вопросы посетителей МАКСа и предоставля-
ли возможность посетить салоны самолётов Ту-144 и Ту-155, кабины 
самолётов «Сигма», Су-27 и Миг-27.

Особой популярностью, как всегда, пользовался самолёт Ту-144, 
очередь посетителей салона достигала 300 человек. Экскурсии были 
проведены на высоком уровне, посетители благодарили экскурсоводов, 
организаторов выставки и передавали особую благодарность настоя-
телю Пантелеимоновского и Преображенского приходов протоиерею 
Николаю Струкову.

За участие в МАКСе-2017 отцу Николаю Струкову и экскурсоводам 
Пантелеимоновского прихода были вручены именные грамоты.            

Надежда Бычкова

С 27 по 29 июля в Московской духовной академии состоялись 
ХХVI Международные Глинские чтения, в которых приняли участие 
представители Пантелеимоновского прихода.

В 
этом году Чтения были посвящены духовным и нравственным 
основам образования и воспитания. На форуме были представлены 
новые книги доктора педагогических наук Николая Васильевича 

Маслова.
29 июля, в день памяти схиархимандрита Иоанна (Маслова), состо-

ялась панихида на кладбище у могилы старца.                               
Елена Добронравова

МАКС-2017

Глинские чтения

Фестиваль садов и цветов
Что побеждает 
любые обиды

ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

2017 год объявлен годом 

экологии в России
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П о утрам теперь звонил 
телефон-мобильник. 
Чёрная коробочка 

оживала: загорался в ней 
свет, пела весёлая музыка, 
и объявлялся голос дочери, 
словно рядом она:

– Мама, здравствуй! Ты в 
порядке? Молодец! Вопросы 
и пожелания? Замечательно! 
Тогда целую. Будь-будь!

Коробочка тухла, смолкала. 
Старая Катерина дивилась 
на неё, не могла привыкнуть. 
Такая вроде малость – спи-
чечный коробок. Никаких 
проводов. Лежит-лежит – и 
вдруг заиграет, засветит, и 
голос дочери:

– Мама, здравствуй! Ты в 
порядке? Не надумала ехать? 
Гляди… Вопросов нет? Целую. 
Будь-будь!

А ведь до города, где дочь 
живёт, полторы сотни вёрст…

Поначалу старой Катери-
не казалось, что там, словно 
в малом, но телевизоре, по-
явится лицо дочери. Объяв-
лялся лишь голос, далёкий и 
ненадолго:

– Мама, здравствуй! Ты в 
порядке? Молодец. Вопросы 
есть? Вот и хорошо. Целую. 
Будь-будь.

Не успеешь опомниться, 
а уже свет потух, коробочка 
смолкла.

В первые дни старая Кате-
рина лишь дивилась такому 
чуду. Прежде на хуторе был 
телефон в колхозной конторе. 
Там всё привычно: провода, 
чёрная большая трубка, долго 
можно говорить. Но тот теле-
фон уплыл вместе с колхозом. 
Теперь появился «мобиль-
ный». И то слава Богу.

– Мама! Слышишь меня?! 
Живая-здоровая? Молодец. 
Целую.

Не успеешь и рта раскрыть, 
а коробочка уж потухла.

– Это что за страсть такая… – 
ворчала старая женщина. – Не 
телефон, свиристелка. Про-

кукарекал: будь-будь… Вот 
тебе и будь. А тут…

А тут, то есть в жизни ху-
торской, стариковской, было 
много всего, о чём рассказать 
хотелось.

– Мама, слышишь меня?
– Слышу, слышу… Это ты, 

доча? А голос будто не твой, 
какой-то хрипавый. Ты не хво-
раешь? Гляди одевайся теплей. 
А то вы городские – модные, 
платок пуховый повяжи. И не-
хай глядят. Здоровье дороже. 
А то я ныне сон видала, такой 
нехороший. К чему бы? Вро-
де на нашем подворье сто-
ит скотиняка. Живая. Пря-
мо у порога. Хвост у неё 
лошадиный, на голове – 
рога, а морда козиная. Это 
что за страсть? И к чему 
бы такое?

– Мама, – донеслось 
из телефона строгое, – 
говори по делу, а не про 
козиные морды. Мы же 
тебе объясняли: тариф.

– Прости Христа ради, – 
опомнилась старая жен-
щина.

Её и впрямь упрежда-
ли, когда телефон при-
везли, что он дорогой и 
нужно говорить короче, 
о самом главном.

Но что оно в жизни 
главное? Особенно у старых 
людей… И в самом деле ведь 
привиделась ночью такая 
страсть: лошадиный хвост 
и козья страшенная морда.

Вот и думай, к чему это?..
Снова миновал день, за ним – 

другой. У старой женщины 
жизнь катилась привычно: 
подняться, прибраться, выпу-
стить на волю кур; покормить 
да напоить свою малую жив-
ность, да и самой чего покле-
вать. А потом пойдёт цеплять 
дело за дело. Не зря говорится: 
хоть и дом невелик, а сидеть 
не велит…

Прошел ещё один день. А 
утром слегка подморозило. 

Деревья, кусты и сухие тра-
вы стояли в лёгком куржа-
ке – белом пушистом инее. 
Старая Катерина, выйдя во 
двор, глядела вокруг, на эту 
красоту, радуясь, а надо бы 
вниз, под ноги глядеть. Шла-
шла, запнулась, упала, больно 
ударившись о корневище…

Как всегда поутру, засветил 
и запел телефон мобильный.

– Здравствуй, моя доча, 
здравствуй. Одно лишь зва-
ние, что – живая. Я ныне так 
вдарилась, – пожаловалась 
она. – Не то нога подыграла, 

а может, склизь. Где, где… – 
подосадовала она. – Во дворе. 
Воротца пошла отворять, с 
ночи. А тама, возля ворот, там 
грушина-черномяска. Ты её 
любишь. Она сладимая. Я из 
неё вам компот варю. Иначе 
бы я её давно ликвидировала. 
Возля этой грушины…

– Мама, – раздался в теле-
фоне далёкий голос, – кон-
кретней говори, что случилось, 
а не про сладимую грушину.

– А я тебе о чём и толкую. 
Тама корень из земли вылез, 
как змеюка. А я шла, не гля-
дела. Да тут ещё глупомордая 
кошка под ноги суётся. Этот 
корень…

– Мама, говори, пожалуй-
ста, конкретней. О себе, а не о 
черномяске. Не забывай, что 
это – мобильник, тариф. Что 
болит? Ничего не сломала?

– Вроде бы не сломала, – всё 
поняла старая женщина. – 
Прикладаю капустный лист.

На том и закончился с до-
черью разговор. Остальное 
самой себе пришлось доска-
зывать: «Чего болит, не бо-
лит… Всё у меня болит, каж-
дая косточка. Такая жизнь 
позади…»

И, отгоняя горькие мыс-
ли, старая женщина заня-
лась привычными делами 
во дворе и в доме. Но ста-
ралась больше толочься 
под крышей, чтобы ещё 
не упасть. А потом возле 
прялки уселась…

В свою пору включила 
радио, ожидая слов о по-
годе. Но после короткого 
молчания из репродук-
тора донёсся мягкий, 
ласковый голос молодой 
женщины:

– Болят ваши косточки?..
Так впору и к месту 

были эти душевные слова, 
что ответилось само собой:

– Болят, моя доча…
– Ноют руки и ноги?.. – 

словно угадывая и зная 
судьбу, спрашивал добрый 
голос.

– Спасу нет… Молодые 
были, не чуяли. В доярках 
да в свинарках. А обувка – 
никакая. А потом в резиновые 
сапоги влезли, зимой и летом 
в них. Вот и нудят…

– Болит ваша спина… – мяг-
ко ворковал, словно завора-
живая, женский голос.

– Заболит, моя доча… Век 
на горбу таскала чувалы да 
вахли с соломой. Как не бо-
леть… Такая жизнь…

Жизнь ведь и вправду не-
лёгкой выдалась: война, си-
ротство, тяжкая колхозная 
работа.

Ласковый голос из репро-
дуктора вещал и вещал, а 
потом смолк.

Старая женщина даже 
всплакнула, ругая себя: «Овеч-
ка глупая… Чего ревёшь?..» Но 
плакалось. И от слёз вроде бы 
стало легче.

И тут совсем неожиданно, 
в обеденный неурочный час, 
заиграла музыка и засветил, 
проснувшись, мобильный 
телефон. Старая женщина 
испугалась:

– Доча, доча… Чего слу-
чилось? Не заболел кто? А 
я всполохнулась: не к сроку 
звонишь. Ты на меня, доча, 
не держи обиду. Я знаю, что 
дорогой телефон, деньги 
большие. Но я ведь взаправду 
чуток не убилась. Тама, воз-
ля этой дулинки, – она опо-
мнилась: – Господи, опять я 
про эту дулинку, прости, моя 
доча…

Издалека, через многие 
километры, донёсся голос 
дочери:

– Говори, мама, говори…
– Вот я и гутарю. Ныне ка-

кая-то склизь. А тут ещё эта 
кошка… Да корень этот под 
ноги лезет, от грушины. Нам, 
старым, ныне ведь всё меша-
ет. Я бы эту грушину навовсе 
ликвидировала, но ты её лю-
бишь… Опять я не то плету… 
Прости, моя доча. Ты слышишь 
меня?..

В далёком городе дочь 
её слышала и даже видела, 
прикрыв глаза, старую мать 
свою: маленькую, согбенную, 
в белом платочке. Увидела, 
но почуяла вдруг, как всё это 
зыбко и ненадёжно: телефон-
ная связь, видение.

– Говори, мама… – просила 
она и боялась лишь одного: 
вдруг оборвётся (и, может 
быть, навсегда) этот голос и 
эта жизнь. – Говори, мама, 
говори…            

Подготовила 
Анастасия Мухина

О дин священник при-
сутствовал при по-
следних минутах 

жизни матери малолетних 
детей.

С глубокой тоской умира-
ющая смотрела на оставля-
емых ею малюток. Но добрый 
священник утешил её, сказав:

– Не скорбите, вспомните, 
что сказано в слове Божием о 
сиротах: «Отец мой и мать моя 
оставили меня, но Господь вос-
принял меня…» Не сделает ли 
то же Бог и с вашими детьми?

Выслушав это, умирающая 
обратила свой молитвенный 
взор к Небу и проговорила:

– Боже святый и бессмерт-
ный, не оставь и моих детей!

Затем, уже спокойная, она 
продолжала:

– Я оставляю своих сирот 
Богу, Который не может уме-
реть.            

Подготовила 
Анастасия Мухина

 ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓ ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓ

Î  ÂÅÐÅ  È  ÍÅÂÅÐÈÈÎ  ÂÅÐÅ  È  ÍÅÂÅÐÈÈ

«Говори, мама, 
говори…» 

Сегодня, живя в постоянной суете и озабоченно-
сти личными проблемами, мы зачастую теряем 
ощущение хрупкости человеческой жизни, пони-
мание того, что в любой момент наше общение с 
близкими людьми может прерваться. И страшно 
не успеть увидеть дорогого человека, обнять его, 
поцеловать морщинки на родном лице, спокойно 
поговорить… Как хорошо, что дочь главной ге-
роини рассказа Бориса Екимова «Говори, мама, 
говори…» вовремя осознала это.

Я оставляю их 
Богу…

Борис Екимов
(печатается в сокращении)
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Дорогие братья и сёстры!

Сестричеству прихода 
Пантелеимоновского 

храма
срочно требуются:

•  добровольцы, готовые в свободное 
время помочь нашим подопечным 
(принести продукты, лекарства, приготовить 
еду, убраться в квартире, почитать, 
поговорить, погулять, довести до больницы или 
храма и т.д.);

•  сёстры по уходу и сиделки 
(как с опытом работы, так и без него);

•  координатор работы сестричества 
(поиск и координация работы добровольцев и 
сестёр по уходу);

•  помощники по благоустройству 
и уборке помещений и территории 
богадельни. 

С предложениями можно обращаться в кабинет 
доврачебной помощи прихода или передать 

информацию через дежурных в Пантеле-
имоновском и Преображенском храмах.

Заранее благодарим за помощь!

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
«БЛАГОВЕСТ» 

Пантелеимоновского 
прихода

ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ  ДЕТЕЙ  ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ  ДЕТЕЙ  
В  ГРУППЫ:В  ГРУППЫ:

ПРИГЛАШАЕТ ВЗРОСЛЫХ ПРИГЛАШАЕТ ВЗРОСЛЫХ 
НА ЗАНЯТИЯ:НА ЗАНЯТИЯ:

«Закон Божий» 

по воскресеньям с 12:00

ведёт протоиерей Александр Сербский 

Начало занятий 

17 сентября в 12:00

«Священное Писание» 

по вторникам с 19:30

ведёт миссионер прихода 

Олег Юрьевич Мухин

Начало занятий

19 сентября в 19:30 

Место проведения: 

школа № 15, 3-й этаж, каб. 27

Телефон для справок: 

8-910-440-99-14

Интересные беседы, 
новые знакомства, 
дружественная атмосфера.

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

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ 
для тех, кто ищет близких по духу людей

Благотворительная 
организация
для детей, 
подростков 
и молодых людей
с расстройством 
аутистического спектра 
(РАС) -

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КЛУБ

«ДОБРЫЙ ПОВАРЁНОК»
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 

К РАБОТЕ КЛУБАК РАБОТЕ КЛУБА

Время работы клуба: каждый четверг в «Светёлке» 
воскресной школы Пантелеимоновского храма

Запись по телефону: 8 (903) 201-12-16 Нина 

Расписание работы клуба можно проверить 
на сайте: www.dpovarenok.ru

17 сентября 2017 года в 12:00
состоится первое собрание детей и родителей

Место проведения: жёлтое одноэтажное 

здание Пантелеимоновского прихода

«Звоночки» (3-4 года и 5-6 лет)

«Колокольчики» (7-8 лет и 9-14 лет)
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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

С 29.08 по 04.09 - попразднство Успения 
Пресвятой Богородицы.

01.09 Ïò.01.09 Ïò.
Мч. Андрея Стратилата и иже 
с ним. Мч. Тимофея и иных. 
Донской иконы Божией Матери.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00 Вечерня. Утреня.

02.09 Ñá.02.09 Ñá.
Прор. Самуила и иных.
 7:30 Панихида. Часы. Литургия.
 17:00 Всенощное бдение.

03.09 Âñ.03.09 Âñ.
Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Ап. от 70-ти Фаддея и иных. 
Собор Московских святых.
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 14-я по Пятидесятнице.

04.09 Ïí.04.09 Ïí.
Мч. Агафоника и иже с ним. 
Грузинской иконы Божией Матери.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неувядаемый Цвет».

05.09 Âò.05.09 Âò.
Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. Мч. Луппа 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Владимирская».

06.09 Ñð.06.09 Ñð.
Перенесение мощей 
свт. Московского Петра, всея России 
чудотворца. Сщмч. Евтихия, ученика 
ап. Иоанна Богослова, и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

великомученику и целителю 
Пантелеимону.

07.09 ×ò.07.09 ×ò.
Перенесение мощей 
ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, 
еп. Критского, и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Молебен с водоосвящением и пением 

Акафиста Пресвятой Богородице.

08.09 Ïò.08.09 Ïò.
Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы. 
Мчч. Адриана и Наталии.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00 Вечерня. Утреня.

09.09 Ñá.09.09 Ñá.
Прп. Пимена Великого и иных.
 7:30 Панихида. Часы. Литургия.
 17:00 Всенощное бдение.

10.09 Âñ.10.09 Âñ.
Неделя 14-я по Пятидесятнице. 
Прп. Моисея Мурина. Обретение 
мощей прп. Иова Почаевского. 
Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Дальних 
пещерах почивающих, 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.
Иоанно-Предтеченский храм:
 21:00  Исповедь. Молитвы ко Святому 

Причастию.
 22:00 Всенощное бдение. Часы. Литургия.

Седмица 15-я по Пятидесятнице.

11.09 Ïí.11.09 Ïí.
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА.
День постный.
 7:30  Часы. Литургия.
 17:00 Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 00:00 Часы. Литургия.

12.09 Âò.12.09 Âò.
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. 
Престольный праздник.

Обретение мощей 
блгв. вел. кн. Даниила 
Московского. Прп. Александра 
Свирского 
и иных.
 7:30 Часы. Литургия. Крестный ход.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

блгв. вел. кн. Александру Невскому.

13.09 Ñð.13.09 Ñð.
Положение честного пояса 
Пресвятой Богородицы. 
Свт. Геннадия, патриарха 
Цареградского, 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста прп. 

Симеону Столпнику.

14.09 ×ò.14.09 ×ò.
НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ 
НОВОЛЕТИЕ. 
Прп. Симеона Столпника, матери 
его Марфы и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Молебен с водоосвящением 

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

15.09 Ïò.15.09 Ïò.
Прпп. Антония и Феодосия 
Печерских. Мч. Маманта и иных. 
Калужской иконы Божией Матери.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00 Вечерня. Утреня.

16.09 Ñá.16.09 Ñá.
Сщмч. Анфима, 
еп. Никомидийского, и иже с ним. 
Прп. Феоктиста и иных.
 7:30 Панихида. Часы. Литургия.
 17:00 Всенощное бдение.

17.09 Âñ.17.09 Âñ.
Неделя 15-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. Вавилы, еп. Великой 
Антиохии. Прор. Боговидца 
Моисея и иных. Перенесение 
мощей блгвв. кнн. Петра 
и Февронии, в иночестве Давида 
и Евфросинии, Муромских 
чудотворцев. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Неопалимая 
Купина».

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неопалимая Купина».

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

с водоосвящением.

Седмица 16-я по Пятидесятнице.

18.09 Ïí.18.09 Ïí.
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, 
родителей Иоанна Предтечи. 
Убиение блгв. кн. Глеба, во Святом 
Крещении Давида.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

Архистратигу Михаилу.

19.09 Âò.19.09 Âò.
Воспоминание чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех. Мч. 
Евдоксия и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

Пророку, Предтече и Крестителю 
Господню Иоанну.

20.09 Ñð.20.09 Ñð.
Предпразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
Прпп. Александра Пересвета 
и Андрея Осляби. Мч. Созонта 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00 Всенощное бдение.

21.09 ×ò.21.09 ×ò.
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00 Часы. Литургия.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30 Часы. Литургия.
 17:00  Молебен с водоосвящением 

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

С 22.09 по 24.09 - попразднство 

Рождества Пресвятой Богородицы.

22.09 Ïò.22.09 Ïò.
Праведных Богоотец Иоакима 
и Анны. Прп. Иосифа, игумена 
Волоцкого, чудотворца, 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00 Вечерня. Утреня.

23.09 Ñá.23.09 Ñá.
Суббота пред Воздвижением. 
Мцц. Минодоры, Митродоры 
и Нимфодоры. Прп. Павла 
Послушливого и иных.
 7:30 Панихида. Часы. Литургия.
 17:00 Всенощное бдение.

24.09 Âñ.24.09 Âñ.
Неделя 16-я по Пятидесятнице, 
пред Воздвижением. 
Прп. Силуана Афонского и иных. 
Перенесение мощей 
прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской.

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

с водоосвящением.

Седмица 17-я по Пятидесятнице.

25.09 Ïí.25.09 Ïí.
Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
Перенесение мощей 
прп. Афанасия Высоцкого, 
Серпуховского. Прп. Симеона 
Верхотурского и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

святым Царственным 
страстотерпцам.

26.09 Âò.26.09 Âò.
Предпразднство Воздвижения. 
Память обновления (освящения) 
храма Воскресения Христова 
в Иерусалиме. Сщмч. Корнилия 
сотника и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение с выносом 

Креста и поклонением ему.

27.09 Ñð.27.09 Ñð.
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ. 
Преставление свт. Иоанна 
Златоуста (переносится на 26 ноября).
День постный.

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00 Часы. Литургия.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30 Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

Честному и Животворящему Кресту 
Господню.

С 28.09 по 03.10 - попразднство 

Воздвижения Креста Господня.

28.09 ×ò.28.09 ×ò.
Обретение мощей первомч. 
архидиакона Стефана. 
Вмч. Никиты и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста Пресвятой 
Богородице пред иконою Ея 
«Неупиваемая Чаша».

29.09 Ïò.29.09 Ïò.
Вмц. Евфимии всехвальной. 
Мц. Людмилы, кн. Чешской, 
и иных. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Призри на смирение».
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00 Вечерня. Утреня.

30.09 Ñá.30.09 Ñá.
Суббота по Воздвижении. 
Мцц. Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии и иных.
 7:30 Панихида. Часы. Литургия.
 17:00 Всенощное бдение.

01.10 Âñ.01.10 Âñ.
Неделя 17-я по Пятидесятнице, 
по Воздвижении. Прп. Евмения, 
еп. Гортинского. Прп. Евфросинии 
Суздальской и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

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

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

с водоосвящением.


