
С огласно учению Церкви, 
каждый человек при 
рождении получает 

Ангела Хранителя. Ещё один 
помощник появляется в жизни 
человека при Святом Креще-
нии – тот небесный покрови-
тель, чьё имя нарекают кре-
щающемуся в этом Таинстве.

Вместе с тем связь каждо-
го из нас с нашими Ангелами 
различна: она зависит от со-

вершаемых нами действий и 
помышлений. Так, по слову 
преподобного Антония Ве-
ликого, если человек мыс-
лит худо, то он привлекает к 
себе силы зла и соединяется с 
ними, то есть с падшими духа-
ми, с падшими ангелами. Если 
же человек мыслит о горнем и 
его сердце наполняют мысли, 
направленные к высоте нрав-
ственных идеалов Евангелия, 

он соединятся с тем чистым, 
святым, что соделывает и его 
самого светом.

Неслучайно поэтому на 
всенощном бдении в день 
празднования Собора Архи-
стратига Михаила и Небес-
ных Сил бесплотных читается 
евангельская притча о почве 
нашего сердца. В ней говорит-
ся о том, какие семена туда 
всевает Господь и Его Анге-

лы, а какие – ангелы падшие: 
«...Царство Небесное подобно 
человеку, посеявшему доброе 
семя на поле своем; когда же 
люди спали, пришел враг его и 
посеял между пшеницею пле-
велы, и ушел; когда взошла зе-
лень и показался плод, тогда 
явились и плевелы. Придя же, 
рабы домовладыки сказали 
ему: господин! не доброе ли 
семя сеял ты на поле твоем? 
откуда же на нем плевелы? 
Он же сказал им: враг человек 
сделал это» (Мф. 13: 24–28).

К сожалению, в своей повсе-
дневной жизни человек часто 
забывает об этой важной исти-
не, а посему нередко принимает 
помыслы, навеянные слугами 
диавола, за свои. А сколько слу-
чаев, когда мы не прислуши-
ваемся к зовам наших Ангелов 
Хранителей, посылаемым нам 
через голос совести?!

Святитель Феодор Едес-
ский так писал об этом: «Ан-
гелы, будучи служителями 
любви и мира, радуются о 
нашем покаянии и преуспе-

янии в добродетели, стара-
ются наполнять нас духов-
ными созерцаниями (по мере 
нашей восприимчивости) и 
содействуют нам во всяком 
добре».

В чинопоследовании вечер-
них и утренних молитв есть 
обращение к Ангелу Храни-
телю. Но как часто обращаем-
ся мы к своим Ангелам Хра-
нителям? Какие отношения 
выстраиваем с тем, кто будет 
встречать нас по окончании 
земного пути? Какой будет 
эта встреча?

В этот праздничный день, 
когда мы все прославляем 
своих Ангелов Хранителей, 
когда каждый из нас праздну-
ет свой день Ангела, нужно 
непременно задуматься о том, 
как и с кем мы выстраиваем 
дом своей жизни. Будем го-
рячо молить наших Ангелов 
Хранителей не оставлять нас, 
грешных, помня слова свя-
тителя Василия Великого: 
«Как пчёл отгоняет дым, так 
и хранителя нашей жизни, 
Ангела, отдаляет прискорб-
ный и смердящий грех».      

С любовью о Господе,
протоиерей

Николай Струков

П ромыслом Божиим на открыв-
шемся в августе 1917 г. По-
местном соборе Русской 

Православной Церкви свершилось 
удивительное – было положено на-
чало возрождению патриаршества. В 
результате голосования определились 
три кандидата, из которых посред-
ством жребия должен был избраться 
патриарх.

18 ноября (по новому стилю) 1917 г. 
в храме Христа Спасителя во время 
совершения Божественной литургии 
перед Владимирской иконой Божией 
Матери, которую специально при-
несли из Успенского собора Кремля, 
стоял запечатанный ковчег со жреби-
ями. После литургии жребий выну-
ли, и было оглашено имя избранного: 
митрополит Тихон. Участники собора 
говорили, что он был самым добрым 
из всех выдвинутых кандидатов. И 
теперь этому кроткому пастырю 
предстояло духовное противостояние 
разлившемуся по стране злу.

Невозможно представить сегодня 
всю тяжесть ответственности, кото-
рая легла на плечи святителя Тихона. 
Ответственности за судьбу верующих 
и самой Церкви. И он старался всеми 
силами обеспечить мир, призывая 
советскую власть к прекращению 
репрессий.

В первую годовщину безбожной 
власти патриарх Тихон обратился 
к Советскому правительству с при-
зывом опомниться: «Ныне же к вам, 
употребляющим власть на преследова-
ние ближних, истребление невинных, 
простираем мы наше слово увещания: 
отпразднуйте годовщину своего пре-
бывания у власти освобождением за-
ключённых, прекращением кровопро-
лития, насилия, разорения, стеснения 
веры; обратитесь не к разрушению, 
а к устроению порядка и законности, 
дайте народу желанный и заслужен-
ный им отдых от междоусобной брани. 
А иначе взыщется от вас кровь правед-
ная, вами проливаемая (Лк. 11: 50–51), 

и от меча погибнете сами вы, 
взявшие меч» (Мф. 26: 52).

Несмотря на свою мягкость 
и доброжелательность, святи-
тель Тихон становился непо-
колебимо твёрд и непреклонен 
в делах церковных и прежде 
всего в защите Церкви от её 
врагов. Особенно ярко выяви-
лась твёрдость характера пат-
риарха в пору «обновленче-
ского» раскола. Он стоял как 
непреодолимая преграда на 
пути у большевиков перед их 
планами разложения Церкви 
изнутри.

Святителя Тихона заключа-
ли в тюрьму, содержали под 
домашним арестом в Донском 
монастыре, трижды на него 
совершалось покушение, но 
он безбоязненно выезжал для 
совершения богослужений в 
различные храмы Москвы и 
за её пределами. Когда власти 
сделали ему предложение вы-
ехать за границу на постоянное 
место жительства, он сказал: «Никуда 
я не поеду, буду страдать здесь вместе 
со всем народом и исполнять свой долг 
до положенного Богом предела».

Последние годы жизни патриарха 
Тихона были направлены на то, 
чтобы сохранить легальный ста-
тус Русской Православной Церкви. 
Он исчерпал все возможные для 
Церкви и церковного человека меры 
примирения с властью гражданской 
и стал жертвой в самом глубоком 

смысле этого слова. Святитель Ти-
хон не щадил себя, чтобы снискать 
пощаду пастырям и народу, сохра-
нить церковное достояние. «Пусть 
погибнет имя моё в истории, – го-
ворил он, – лишь бы Церкви была 
польза».

Это было делание любви и смире-
ния, благодаря чему удалось сохра-
нить Церковь. В этом и состоит глав-
ная заслуга патриарха Тихона.      

Анастасия Мухина

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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Великий в смирении

Хранители
     нашей жизни

18 ноября – память святителя Тихона, 

патриарха Московского и всея России, 

100-летие со дня избрания его на Патриарший 

престол (1917 г.)
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21 ноября – Собор 

Архистратига Михаила 

и прочих Небесных Сил 

бесплотных

Дорогие братья и сёстры!
Сердечно приветствую всех вас 
и поздравляю с днём Архистратига 
Божиего Михаила и всех Небесных 
Сил бесплотных!

Уже при жизни патриарха Тихона русский народ имел полное 
убеждение в его святости, ибо вся его жизнь была умиранием 
за свой народ и Святую Церковь...
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И з множества икон Богородицы, 
почитаемых в России, ни одна 
не распространена в таком 

количестве списков, как Казанская. 
К ней чаще всего обращают молитвы 
в бедах, болезнях и скорбях: «За-
ступнице усердная, Мати Господа 
Вышняго, за всех молиши Сына Твоего 
Христа Бога нашего… всем полезная 
даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты 
бо еси Божественный покров рабом 
Твоим» (Тропарь, глас 4).

Казанская икона Божией Матери 
пользуется в России беспримерным 
почитанием. Обычно именно этой 
иконой благословляют молодых к 
венцу, именно её кладут у детских 
кроваток, чтобы кроткий лик Бого-
родицы с любовью смотрел на юных 
христиан.

Эта икона была обретена в Каза-
ни 8 июля (по старому стилю) 1579 г. 
Согласно преданию, 9-летняя девочка 
Матрона трижды видела во сне Пре-
святую Богородицу, которая указы-
вала ей место под развалинами дома, 
где находился Её чудотворный образ. 
Матрона со своей матерью стали копать 
землю в указанном месте и обрели 
святую икону, которая была перене-
сена в храм во имя святителя Николая. 
Настоятелем этого храма был будущий 
патриарх Гермоген, погибший от рук 
поляков за свою верность Православию 
и причисленный к лику святых. Он 
же описал события явления и пере-
несения этого чудотворного образа и 
стал автором службы в честь Казан-
ской иконы, включая общеизвестный 
тропарь: «Заступнице усердная…».

Из Никольской церкви икону после 
молебна крестным ходом перенесли 
в Благовещенский собор. Во время 
этого шествия получили исцеление 
два слепца – Иосиф и Никита. Царь 
Иоанн Грозный повелел выстроить 
на месте обретения иконы женский 
монастырь на сорок инокинь, и от-
роковица Матрона вместе со своей 

матерью первыми приняли в новой 
обители монашеский постриг.

Небольшая икона, обретённая на 
окраине Российского государства в 
XVI в., стала вскоре всенародной свя-
тыней, знамением Небесного покрова 
Божией Матери, явленного всей Рус-
ской Церкви, ибо душа православного 
народа чувствовала особое участие 
Пречистой Владычицы в исторических 
судьбах России. Много раз «Матушка 
Казанская» указывала путь к победе 
русским православным воинам в ис-
полнении их священного долга перед 
Богом и Родиной.

Именно заступничество Пресвятой 
Богородицы помогло русскому народу 
изгнать польских захватчиков в 1612 г. 
В честь этого события князь Димит-
рий Пожарский построил на Красной 
площади Москвы Казанский собор.

В 1709 г. перед Полтавской битвой 
Петр Великий со своим воинством мо-
лился пред Казанской иконой. Молитва 
была услышана, и русские разгромили 
шведов. В 1721 г. царь Пётр перенёс один 
из списков Казанской иконы из Москвы в 
Петербург, где в честь неё был построен 
величественный Казанский собор. Здесь 
пред чудотворной иконой молился о 
победе над французами фельдмаршал 
Кутузов. Святой образ осенял русских 
солдат, идущих освобождать Россию 
в 1812 г., и первая крупная победа под 
Вязьмой была одержана в день празд-
ника Казанской иконы – 4 ноября.

Помолимся же в этот день Цари-
це Небесной, чтобы Она утвердила 
нас на спасительном пути, ибо Она 
всегда готова ходатайствовать о нас. 
Только бы мы по нерадению своему 
не перестали бы прибегать к Её пред-
стательству с тёплой и усердной мо-
литвой, с твёрдой верой и упованием. 
Вознесём Ей наши молитвы от всего 
сердца, со умилением воззовём к Ней: 
«Радуйся, Заступнице усердная рода 
христианского!»            

Валерий Шишкин

Р ождественский пост со-
рокадневный, и закан-
чивается он в праздно-

вание Рождества Христова.
Многие люди часто задаются 

вопросом: «Для чего христиане 
отказывают себе в полноценной 
пище, в удовольствиях и раз-
влечениях? Жизнь и без поста 
тяжела. Достаточно посмотреть 
новости по телевизору, взгля-
нуть на цены в магазине или 
сходить в больницу. Какой в 
этом смысл?»

Господь наш Иисус Христос 
говорил: «Смотрите за собою, 
чтобы сердца ваши не отягча-

лись объядением и пьянством 
и заботами житейскими» 
(Лк. 21: 34). Таким образом, 
увещание поститься исходит 
от Самого Спасителя, а слово 
Господа – высший ориентир 
для нас.

Во-первых, пост – это наше 
участие в жизни и трудах 
Христовых. Мы именуем себя 
христианами, то есть последо-
вателями Христа Спасителя. 
Если же мы Его последова-
тели, то должны подражать 
Ему, учиться у Него, следо-
вать за Ним во всём. Сама по 
себе пища не приближает и 

не удаляет нас от Бога. Пост – 
это испытание нашей веры. 
Он показывает, сможем ли 
мы потерпеть ради Господа 
хотя бы немного, ограничив 
себя в еде и увеселениях.

Во-вторых, мы постимся, 
чтобы усмирить свои стра-
сти, попытаться победить 
свои греховные привычки 
и наклонности, очиститься 
от скверны празднословия, 
лени, любостяжания, пьян-
ства, чревоугодия, плотских 
вожделений, гордыни, тще-
славия, сребролюбия, осу-
ждения, гнева, обид и т.п. И 
через эту борьбу, через эту 
брань сделаться добрее, ми-
лосерднее, целомудреннее, 
смиреннее, чище, спокойнее, 
благодарнее, внимательнее. В 
таком благодатном состоянии 
мы хотим встретить великий 
праздник Рождества Христо-
ва. Благодаря ограничению 
себя (в том числе и в пище) 

постепенно укрепляется наша 
воля, делая нас способными 
побеждать свои греховные 
побуждения.

В-третьих, пост помогает 
нам в борьбе с врагами нашего 
спасения, к которой мы призва-
ны. Апостол Павел говорит, что 
«наша брань не против крови 
и плоти, но против начальств, 
против властей, против миро-
правителей тьмы века сего, 
против духов злобы подне-
бесных» (Еф. 6: 12). Каждый 
знает, как трудно бороться с 
помыслами, которые всева-
ются демонами. Порой мы не 
спим ночами, тяжко вздыхаем, 
плачем, унываем, не находим 
себе места; эти помыслы и ис-
кушения не дают нам спокойно 
жить. Сильнейшим оружием в 
этой брани является пост. На 
это оружие указывает Сам 
Господь Иисус Христос: «Сей 
же род (бесовский), – говорит 
Он, – изгоняется только мо-
литвою и постом» (Мф. 17: 21).

Далее, пост, как зеркало, 
показывает, насколько мы 
преуспели или отстали в ду-
ховной жизни. Вместе с молит-
вой, участием в богослужениях, 
богомыслием, доброделанием 
пост обнажает нашу человече-
скую природу. Мы видим себя 
как бы со стороны. Каждый 

поступок, каждую мысль мы 
оцениваем, стараемся быть 
внимательнее к самим себе, 
чтобы не споткнуться, не впасть 
в привычное состояние греха. 
Пост – это своего рода проверка 
на верность Богу. Если ты веру-
ющий, крещён в Православной 
Церкви, а поста не соблюдаешь, 
то в чём твоя вера? Только в 
том, что ты о Боге вспоминаешь, 
когда тебе плохо?

«Но как поститься, если нет 
сил?» – спрашивают некоторые. 
Отношение к посту зависит от 
духовного состояния и веры 
каждого. По мере того как че-
ловек углубляет в себе молитву 
и веру в Бога, он получает силу, 
неведомую ему ранее, обре-
тает благодатное утешение и 
дерзновение к Богу. Спаситель 
говорил: «Но вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Свя-
тый» (Деян. 1: 8).

Пост, как лекарство, требует 
соответствующей дозировки. 
Меру поста определяет сам 
человек, опираясь на церков-
ный устав и прислушиваясь к 
совету врачей и своего духов-
ника. При этом нужно всегда 
помнить, что пост – это не цель, 
но лишь средство. Целью же 
является приближение к Богу 
и общение с Ним.          

Валерий Шишкин

Рождественский пост имеет ещё одно название. 
Так как заговенье на него совершается в день 
памяти святого апостола Филиппа (27 ноября), 
то этот пост называют также Филипповым.

ВсенароднаяВсенародная  
святынясвятыня

ÈÊÎÍÛ  ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈÈÊÎÍÛ  ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

4 ноября – празднование 

Казанской иконе Пресвятой Богородицы 

в память избавления Москвы и России 

от нашествия поляков в 1612 г.

День народного единства.

С 28 ноября 

по 6 января – 

время 

Рождественского 

поста

Зачем Зачем поститься?поститься?
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ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  
ÄÎÁÐÀÄÎÁÐÀ

 ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

Сила Сила 
покаянияпокаяния

Ты меня Ты меня 
слышишь?слышишь?

КоварноеКоварное  
течениетечение

П риехал раз в острог государь Ни-
колай Павлович и стал спраши-
вать арестантов, за что каждый 

из них сидит здесь. Все оправдывали 
себя и говорили, что посажены в острог 
безвинно, напрасно. Лишь один сказал в 
ответ: «За великие мои грехи и острога 
для меня мало».

Тогда государь обернулся к сопро-
вождавшим его чиновникам и повелел: 
«Отпустить его сейчас же на волю».    

Подготовила 
Елена Добронравова

О дин муж хотел помочь своей жене, 
у которой, как он подозревал, были 
проблемы со слухом. Однажды 

вечером он встал у неё за спиной на про-
тивоположном конце комнаты и шёпотом 
сказал: 

– Ты меня слышишь?
Ответа не последовало, он подошёл 

поближе и повторил:
 – А сейчас слышишь?
Результат оказался тот же.
Тогда муж подошёл ещё ближе и спросил:

– Ты меня слышишь? 
Так и не услышав ответа, он, наконец, 

повторил свой вопрос, стоя у неё прямо за 
спиной. Она повернулась к нему и сказала: 

– В четвёртый раз говорю: «Да!»
Бывает так: мы думаем, что с другими 

что-то не так, а оказывается… с нами.  
Подготовила 

Таисия Подмарёва

О днажды трое друзей купались в 
реке поверх водопада. Переплывая 
реку, они заметили, что их сносит. 

Течение было тихое, но с приближением 
водопада оно заметно ускорялось.

Обеспокоенные этим, двое друзей вер-
нулись к берегу и стали звать третьего 
товарища.

Но он только смеялся в ответ и кричал:
– Мне так легко плывётся!
Друзья волновались за него и кричали:

– Держись ближе к берегу, затянет!
Но тот отвечал:

– Наоборот, мне плывётся всё легче 
и свободней! Я почти не прикладываю 
усилий, чтобы плыть!

Минутой позднее он вдруг почувствовал, 
что течение несёт его с ужасающей скоро-
стью к водопаду, но было уже поздно. Ещё 
один крик – и пловец оказался в бездне…

Пловцы – это мы. Легко и удобно плыть 
в жизни по течению. Но беспечный может 
оказаться в бездне.                 

Подготовила 
Анастасия Мухина

 О какой же нищете говорит 
Господь?

Нищета духом противополагает-
ся гордости, ложной уверенности 
человека в его воображаемом пре-
восходстве над другими людьми. Это 
и есть смирение, не исключающее 
силы духа. Чтобы из гордого чело-
века стать нищим духом, то есть 
смиренным, сознающим свою нрав-
ственную нищету, сознающим себя 
хуже многих, нужна большая сила 
духа, большое напряжение воли. 
Без этой силы человеку не смирить 
себя, не сломить свою гордость.

Следовательно, понятия о нище-
те духом и о силе духа не только 
не противоречат друг другу, но, 
напротив, восполняют одно дру-
гое: не обладая силой духа, нельзя 
стать нищим духом; и сила нужна 
большая.

Гордому человеку, привыкшему 
считать себя выше всех, не таким, 
как прочие люди, тяжело осознать, 
что он хуже очень многих, а может 
быть, и хуже всех. Если тяжело 
разочарование в друге, то каково 
же развенчать самого себя, сва-
лить себя с той скалы, на которую 
был вознесён своей гордостью, по-
вергнуть кумир свой в прах! Такое 
разочарование в самом себе при-
чиняет на первых порах невыра-
зимые душевные муки; приходит-
ся много выстрадать и победить 
множество искушений. Сколько 
соблазнительных мыслей вторга-
ется в душу, сколько стремлений к 
самооправданию, к обелению всех 
своих грязных дел! Чтобы выдер-
жать все эти искушения и победить 
их, нужна большая сила духа.

Кроме того, состояние нищеты 
духа не есть самоцель. Блаженство, 
счастье человека заключается не в 
обретении этого состояния. Но оно 

есть необходимейшее средство для 
обретения истинного блаженства. 
Какого? Блаженства обретения 
благодаря нищете духа Царствия 
Небесного. Ибо истинно счастли-
вы будут там только те, которые 
начинают своё перевоспитание с 
осознания своего ничтожества в 
сравнении с тем, чем человек дол-
жен быть.

Когда Христос говорит о Царстве 
Небесном, Он зовёт нас туда. «По-
кайтесь, – говорит Христос, – со-
знайте свои грехи, признайте себя 
грешниками, осудите себя и дайте 
слово больше не грешить! Это первый 
шаг к спасению; это – первая ступень 
лестницы, отделяющей вас от Меня!»

Что же мешает нам осознать свои 
грехи, признать себя грешниками? 
Наша гордость как следствие без-
умного себялюбия. Мы знаем, что 
любить самого себя не грех. В од-
ной из основных заповедей Божиих, 
данных первым людям, сказано: 
«люби ближнего твоего, как самого 
себя» (Лев. 19: 18); и эту заповедь 
подтвердил Христос (Мф. 22: 39; 
Мк. 12: 31; Лк. 10: 27–28). Следова-
тельно, любить себя не грешно. Но 
себялюбие не должно быть безумным; 

оно не должно доводить до само-
обожания, до преклонения перед 
собой как перед кумиром. Только 
тогда оно не мешает видеть свои 
прегрешения. В большинстве же 
случаев мы любим себя больше, 
чем ближних, больше даже, чем 
Бога. И такое себялюбие ослепляет 
нас и помрачает наш рассудок. Мы 
проявляем тогда все признаки даль-
нозоркости: отдалённые предметы 
мы видим прекрасно, в чужой душе 
замечаем самые малейшие недо-
статки, ни одной соринки в чужом 
глазу не пропустим, а вблизи, на себе, 
ничего не замечаем. Не видим той 
нравственной грязи, которой сами 
облеплены с головы до ног. Мало того, 
что мы не замечаем за собой ничего 
дурного – всё, что мы осуждаем в 
других, в себе кажется хорошим. 

А чем я могу гордиться на самом 
деле? В своей жизни я должен подра-
жать Христу, жить так, как жил Он. 
И если я попробую сравнить себя со 
Христом и узнать, так ли я живу, то 
вынужден буду осознать своё нрав-
ственное ничтожество в сравнении 
с данным мне для подражания Об-
разцом человеческого совершенства.

Итак, посмотрим на себя! Загля-
нем в глубину души своей, в которой 
таится много неведомого для других! 
И если мы не глухи к Божествен-
ному голосу совести, внедрённому 
в нас, то мы придём в ужас, когда 
увидим, как далеки мы от Христа, 
какая громадная разница между нами 
и тем, чем мы должны быть, чем мы 
можем быть. И тогда мы уподобимся 
человеку, впервые посмотревшему 
в микроскоп на ту воду, которую 
он считал чистой: как понятие о 
чистоте воды мгновенно исчезает 
при виде бесчисленного множества 
микроорганизмов, кишащих в воде, 
так и мы, считавшие свою душу чи-
стой, как кристалл, содрогнёмся от 
нравственной грязи, облепившей её. 
Когда мы дойдём до такого сознания, 
то куда денется наша гордость? Мы 
поймём, что гордиться-то нам нечем. 
И признаем, что казавшееся нам соб-
ственное величие подобно миражу в 
пустыне. Тогда гордость оставит нас 
и уступит место смирению в нашем 
сердце. Только при этом условии 
родится в нас желание исправиться, 
отстать от своих грехов. Пока я был 
горд, пока я думал только о своём ве-
личии, о своих мнимых достоинствах 
и воображаемом превосходстве над 
другими людьми, пока я, подобно 
фарисею притчи Господней, счи-
тал себя не таким, как прочие люди 
(Лк. 8: 11), – я и не замечал своих 
недостатков, грехов, а через это у 
меня и не могло быть желания ис-
правиться, стать лучшим человеком.

Итак, первый шаг самоисправле-
ния – сознание своего ничтожества 
в сравнении со Христом; сознание 
своей бедности теми свойствами 
души и теми добрыми делами, какие 
приближают нас ко Христу; сло-
вом, сознание своей духовной, нрав-
ственной нищеты. Поэтому Господь 
и начал Свою Нагорную проповедь с 
указания на этот первый шаг в деле 
самоисправления: «Блаженны ни-
щие духом, ибо их есть Царство
Небесное» (Мф. 5: 3).     

Подготовила 
Таисия Подмарёва

ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞ

«Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небес-
ное» (Мф. 5: 3) – эти евангельские строки мы слышим на 
каждой Божественной литургии. Кто такие «нищие духом»? 
И почему они восхваляются Господом? В мирском пони-
мании уважения достойны именно люди, сильные духом. 
Это что – противоречие? 

 Первый Первый  шаг  
 По книге Б. Гладкова 

«Толкование Евангелия»
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В настоящее время на этой 
территории находятся Пан-
телеимоновский и Преобра-
женский приходы Жуковского 
благочиния. 

Юношеские годы Ни-
колая Дмитриевича 
совпали с деятель-

ностью таких мастеров слова, 
как Тургенев, Чернышевский, 
Салтыков-Щедрин, Достоев-
ский. Он был современником 
Льва Толстого, Островского, 
другом Чехова и Горького. 

Антон Павлович Чехов 
так оценил его как писателя: 
«Вы – писатель образцовый, 
таковым и останетесь теперь 
на веки вечные».

По завету Чехова Теле-
шов стремился сделать свою 
жизнь разумной и интерес-
ной, сохранив до последних 
дней жизнеутверждающую 

бодрость, отзывчивость и 
неустанную любовь к труду. 
И работал он всегда с любовью, 
с какой-то юношеской энерги-
ей, часто повторяя: «Любимый 
труд никогда не утомляет, как 
бы сложен он ни был».

Телешов принимал актив-
нейшее участие в целом ряде 
общественных мероприятий, 
являя собой образец неутоми-
мого общественного деятеля. 
Долгое время он был предсе-
дателем кассы взаимопомощи 
литераторов и учёных, участ-
вовал в создании Книгоизда-
тельства товарищества пи-
сателей. Однако важнейшая 
заслуга его – организация ли-
тературного кружка «Среда», 
сыгравшего огромную роль в 
деле объединения молодых 
литературных сил.

Кружок этот был литера-
турно-культурным центром, 

куда сходились пути крупней-
ших деятелей искусства эпохи. 
В нём состояли почти все вы-
дающиеся писатели тех лет: 
М. Горький, А. Серафимович, 
И. Бунин, В. Вересаев, А. Куп-
рин, Л. Андреев и многие дру-
гие. На заседаниях «Среды» 
бывали А. Чехов, В. Короленко 
и Д. Мамин-Сибиряк. К кружку 
примыкали не только литера-
торы, но и представители дру-
гих областей искусства: му-
зыканты, певцы, художники. 
Частыми гостями здесь были 
С. Рахманинов, Ф. Шаляпин, 
И. Левитан, В. Поленов. Перед 
выпуском в свет своего произ-
ведения писатели читали его 
участникам «Среды», и мно-

гие из них отмечали ласковое 
товарищеское внимание со 
стороны учредителя кружка 
Н.Д. Телешова.

В первые годы «Среда» со-
биралась почти исключитель-
но у Николая Дмитриевича, да 
и самый кружок именуется 
«телешовский». И не потому 
только, что он находил свой 
приют у Николая Дмитри-
евича, но и потому, что Теле-
шов относился к нему самым 
сердечным образом и умело 
объединял своих товарищей. 
Очень много сделал Николай 
Дмитриевич и для организации 
детского книгоиздательства

Крупнейшая заслуга Теле-
шова – создание им Музея 

Московского Художествен-
ного театра. В это дело писа-
тель вложил весь свой орга-
низаторский талант и все свои 
силы. Более четверти века 
Телешов кропотливо собирал 
музейный материал, восста-
навливающий историю этого 
московского театра.

В своём творчестве Телешов 
продолжал лучшие традиции 
русской классической литера-
туры, а свой долг писателя 
видел в служении народу. Он 
писал о людях-самородках, ко-
торые один другого интересней 
и значительней, в его рассказах 
встаёт символический образ 
русского народа, способного 
перенести любые испытания, 
но не согнуться. 

Многое из того, что мы 
знаем о Чехове, Горьком, Ан-
дрееве, Бунине, Вересаеве, 
Куприне и других известных 
людях того времени, почерп-
нуто из мемуаров Телешо-
ва. В них Телешов наглядно 
доказал своё глубочайшее 
убеждение, что «быть рус-
ским писателем есть великое 
счастье в жизни». 

Многое из того, о чём пишет 
Телешов, кануло в вечность, но, 
живо восстанавливая в памяти 
картины быта и нравов дорево-
люционной Москвы, писатель 
учит ещё большей любви к Ро-
дине, к своему народу. 

На приходе Пантелеимо-
новского храма создан Каби-
нет писателя. В нём хранится 
память об этом замечательном 
человеке.           

Анастасия Мухина

Образцовый 
писатель

ÇÂÎÍÊÎÅ  ÈÌß  ÎÒ×ÈÇÍÛÇÂÎÍÊÎÅ  ÈÌß  ÎÒ×ÈÇÍÛ

В форуме приняли уча-
стие министр образова-
ния Московской области 

Марина Борисовна Захарова, 
архиереи, благочинные церков-
ных округов и члены отдела 
религиозного образования Мо-
сковской епархии, начальники 

управлений образования, ру-
ководители образовательных 
организаций, ректоры вузов – 
всего более 300 человек.

Собравшиеся обсудили 
задачи, опыт и дальнейшую 
совместную работу Епархии 
с Министерством образования.

На форуме с докладом об 
опыте работы по духовно-
нравственному обучению 
и воспитанию выступила 
директор МОУ СОШ №15 

с русским этнокультурным 
компонентом г.о. Жуковский 
Ольга Вячеславовна Стрель-
цова.           

Людмила Сошникова

10 ноября исполняется 150 лет со дня рожде-
ния русского писателя Николая Дмитриевича 
Телешова (1867 г.), на средства которого была 
построена Быковская земская больница. 

ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ Пример 
соработничества

28 сентября в Богоявленском соборе Ногинска 
состоялась встреча Митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия с руководителями 
образовательных организаций Московской 
области на тему «Задачи, опыт и дальнейшее 
развитие соработничества».
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По традиции мы приветствуем на 
страницах нашей газеты гостей 
Жуковского благочиния.

М узейный комплекс Пан-
телеимоновского храма 
22 сентября 2017 года посе-

тили гости под руководством заслу-
женного лётчика-испытателя РФ, 
Героя России Сергея Леонидовича 
Богдана и заместителя генерально-
го директора ОАО «Ник» Василия 
Владимировича Панкратьева.

Среди них были скульптор Вла-
димир Иванов, режиссёр Александ-
ра Эдемская, актёр театра и кино 
Александр Шувалов, инженер-
конструктор ООО «НИК» Елена 
Панкратьева, авиационный инженер 
1 категории Сергей Дымковский, 
инженер-конструктор ООО «НИК» 
Андрей Сдатчиков и многие другие.

По окончании экскурсии каждый 
оставил слова благодарности в Книге 
отзывов. Сергей Леонидович Богдан 

написал: «Восхищаюсь! Поражён 
любовью, которой пропитан музей, 
храм, приход! Святое дело, мысли, 
слова, дух!»

1 октября приход Пантелеимо-
новского храма посетил уважае-
мый гость – заслуженный лётчик-
испытатель, космонавт-испытатель 
МАП СССР, генерал-майор, Герой 
РФ Магомед Омарович Толбоев с 
тремя внуками.

8 октября гостями прихода стали 
школьники 3 «В» класса школы №7 
вместе с классным руководителем 
Надеждой Аркадьевной Авдаковой.

9 октября на экскурсии в музеях 
прихода побывали школьники 1 «Б» 
класса школы №3 с классным руко-
водителем Татьяной Михайловной 
Филимоновой. Среди них был пра-
внук известного лётчика-испытателя 
В.Д. Плаксина Миша Плаксин, ко-
торый увидел фотографию своего 
прадеда в нашем музее.        

Надежда Бычкова

25 сентября состоялось освящение 
помещений стационара и инфекци-
онного отделения детской больницы 
г. Жуковского.

Ч ин освящения совершил 
помощник благочинного 
Жуковского церковного 

округа священник Сергий Си-
маков. Отец Сергий окропил все 
помещения больницы святой 
водой, а в завершение помолил-
ся Господу о болящих и поже-
лал им скорейшего выздоров-
ления.          

Александр Исаев

В конце сентября – начале октября 
на приходах Жуковского благочиния 
прошли очередные благотворитель-
ные акции.

Т ак, 23 сентября была оказана 
материальная помощь прихо-
жанам Нижегородской епар-

хии и, в частности, Николаевскому 
Арзамасскому женскому монасты-
рю.

26 сентября состоялась передача 
сезонной верхней одежды и обуви, 

школьной формы, спортивного инвен-
таря, развивающих игр, учебников 
и книг для внеклассного чтения, а 
также одежды для обслуживающего 
персонала Юровской специальной 
(коррекционной) общеобразователь-
ной школе.

5 октября была собрана и переда-
на очередная партия материальной 
помощи людям, состоящим на учёте в 
городском благотворительном фонде 
«Дети нашего города».        

Валентина Еремеева

29 сентября в Елизаветинской гости-
ной прихода Пантелеимоновского 
храма прошла встреча, посвящённая 
115-летию со дня рождения выдающе-
гося авиаконструктора В.М. Мясищева.

В 
праздничном мероприятии, 
которое открыл благочин-
ный Жуковского церковного 

округа, настоятель храма протоие-
рей Николай Струков, приняли уча-
стие руководители и учёные ЭМЗ 
им. В.М. Мясищева, ЦАГИ, ЛИИ 
им. М.М. Громова, ОАО «НИК», за-
служенные лётчики-испытатели, 
Герои РФ, школьники города.

Елизаветинская гостиная и выста-
вочный зал были оформлены стен-
дами, посвящёнными деятельности 
В.М. Мясищева. Здесь можно было 
увидеть модели его уникальных 
самолётов, документы, фотографии, 
книги, многие из которых передал 
С.Г. Смирнов (ЭМЗ им. В.М. Мясищева).

Главный научный сотрудник 
ЦАГИ, доктор технических наук и 
историк авиации Г.А. Амирьянц очень 
подробно рассказал о судьбе твор-
ца легендарных самолётов и о семи 
передовых конструкторских бюро, 
созданных им. Начальник отдела сек-
тора аэродинамики ЭМЗ С.Г. Смирнов 
поделился воспоминаниями о сов-
местной работе с Мясищевым, его 

потрясающей эрудиции, творческой 
смелости, интеллигентности и блестя-
щих организаторских способностях. 
Об интересных случаях, связанных 
с В.М. Мясищевым, о его характере 
и умении решать сложные вопросы 
рассказали заместитель Главного 
конструктора ЭМЗ В.А. Каракшишев 
и бывший инженер по наземному 
оборудованию М-52 А.А. Поляков.

Заслуженный лётчик-испытатель, 
Герой России О.А. Щепетков и за-
служенный лётчик-испытатель РФ 
Т.Б. Салахутдинов познакомили со-
бравшихся с особенностями само-
лётов В.М. Мясищева и испытатель-
ной работой.

Собравшимся продемонстриро-
вали фильм об истории авиации и 
деятельности В.М. Мясищева; песни о 
Родине исполнил на встрече лауреат 
международных и всероссийских 
фестивалей Тимур Бернацкий. Для 
школьников руководителем фонда 
«Авиация – детям» С.А. Морозовым 
была организована выставка радио-
управляемых моделей самолётов и 
космического корабля «Буран».

В завершение вечера состоялось 
традиционное чаепитие, за которым 
всех угощали пирожками из пекарни 
прихода.         

Сергей Морозов
Надежда Бычкова

24 сентября Церковный ис-
торико-археологический 
кабинет Пантелеимоновско-
го прихода посетили учени-
ки приходской воскресной 
школы «Благовест».

М узей принимал 
среднюю группу 
учащихся с пе-

дагогом Е.В. Мамоновой и 
юных художников Мас-
терской росписи по дереву 
с педагогом И.Г. Горячевой. 
Целью посещения музея стала под-
готовка к конкурсу «Новомученики 
Жуковские. История Иоанно-Пред-
теченского храма», посвящённого 

100-летию начала гонений на Рус-
скую Православную Церковь. Конкурс 
проводится среди воскресных школ 
Жуковского церковного округа.       

Наталья Богословская

3 октября приход Пан-
телеимоновского храма 
посетила депутат Госу-
дарственной Думы РФ 
Л. Н. Антонова.

Л идию Николаевну 
сопровождали 
представители 

городской Администра-
ции и депутат Совета 
депутатов г. Жуковско-
го И.А. Марков. Целью 
приезда Л.Н. Антоновой 
на приход храма стало 
посещение богадельни, 
строительство которой 
вступило в заверша-
ющую стадию. Благочин-
ный Жуковского церков-
ного округа протоиерей 
Николай Струков провёл гостей по 
палатам и служебным помещениям, 
рассказал о дальнейших планах. Ли-
дия Николаевна одобрила деятель-
ность прихода по оказанию помощи 

престарелым людям и приняла дея-
тельное участие в решении проблем, 
связанных с реализацией благотво-
рительного проекта.         

Валентина Старухина

Гости благочиния Дела милосердия

Подготовка к конкурсу

Визит депутата 

 Важное торжество

Освящение детской   
больницы 
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12 октября на приходе Пантелеимо-
новского храма в Елизаветинской 
гостиной состоялся вечер, посвящён-
ный 25-летию перелёта женского 
экипажа Москва-Майами (США).

С 
1 сентября по 11 октября 1992 г. 
впервые в истории авиации 
женский экипаж на вертолёте 

Ми-24В выполнил сверхдальний 
перелёт протяжённостью 25 тыс. км 
за 125 часов по маршруту Москва-
Анадырь-Аляска-Канада-Майами 
(США).

Членами экипажа стали Галина 
Викторовна Расторгуева, Галина 
Петровна Кошкина и Людмила Алек-
сандровна Полянская. На борту также 
находился бортинженер – майор 
Игорь Геннадьевич Гайворонский.

12 октября одну из этих уди-
вительных женщин, лётчика-
штурмана, полковника Галину Пет-
ровну Скробову-Кошкину встречали 
на приходе благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей Ни-
колай Струков, ведущие специали-
сты и представители авиационных 
институтов, предприятий и обще-
ственных организаций, студенты 
Жуковского авиационного технику-
ма, дети благотворительного фонда 
«Русская берёза».

После совместной молитвы и благо-
словения настоятеля Пантелеимо-
новского храма протоиерея Нико-
лая Струкова началась концертная 
программа.

Мероприятие открыл солист Спец-
связи ФСО России Тимур Бернацкий 
под аккомпанемент Юрия Ковырши-
на и Германа Александрова. Гости 
услышали песни в исполнении за-
служенной артистки России Натальи 
Борисковой, певицы Елены Седовой, 
дуэта «Русская Душа» (сестёр Марии 
и Софии Чернышёвых).

Затем Галина Петровна Скробо-
ва-Кошкина подробно рассказала 
о перелёте, подготовке к нему и от-
ветила на все вопросы слушателей. 
Этот рассказ заинтересовал многих, 
ведь публикаций о нём практически 
не было.

Для перелёта вертолёт Ми-24 вме-
сто обычной камуфляжной окраски 
приобрёл белый, красный и синий 

цвета. По бокам вертолёта были изоб-
ражены государственные флаги Рос-
сии, Канады и США, над территорией 
которых проходил перелёт, дипломы 
и медали FAI за установленные на-
шими лётчицами мировые рекорды. 
На вертолёте имелось изображение 
статуи Колумба, переданной в дар 
правительству США и выполнен-
ной Зурабом Церетели. Полёт был 
приурочен к 500-летию празднования 
открытия Америки.

Фактически во время этого 
перелёта проводились эксплуата-
ционные испытания вертолёта в 
крайне сложных климатических, 
рельефных и метеорологических 
условиях постоянных снегопадов, 
обледенения в горах и над океаном 
на Крайнем Севере, а затем в усло-
виях высокой влажности, жары и 
ливней в тропиках. Наши лётчицы 
справились с заданием и доставили в 
Майами статуэтку Колумба – копию 
гигантской статуи.

Возвращение на Родину россий-
ских лётчиц прошло скромно, хотя 
зарубежные авиационные издания 
подробно писали об этом выдающемся 
женском перелёте. И как замечатель-
но, что теперь появилась возможность 
вспомнить подвиг женского экипажа 
и поблагодарить этих замечательных 
людей!             

Надежда Бычкова

8 октября на приходах Пантелеимо-
новского и Преображенского храмов 
прошло первое занятие психологов, 
специалистов Специализированного 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Родник».

О сновными целями этого го-
сударственного учрежде-
ния являются профилактика 

безнадзорности и социальная реаби-
литация несовершеннолетних, по-
павших в трудную жизненную ситу-

ацию, оказание социально-правовой, 
медико-психолого-педагогической 
и иной помощи членам малообеспе-
ченных и находящихся в трудной 
жизненной ситуации семей. Занятие 
открыло новую приходскую програм-
му по оказанию помощи семьям.

Психологи Н.Б. Стрельцова и 
Н.В. Щербак провели работу по 
сказкотерапии для детей и роди-
телей. Встречи и занятия подобного 
рода будут проводиться и дальше.   

Александр Исаев

5 октября Пантелеимо-
новский и Преображен-
ский приходы посетили 
ветераны Министерства 
химической промышлен-
ности России, являющиеся 
не только постоянными 
гостями благочиния, но и 
благотворителями.

С реди них отдельно 
следует отметить 
организатора этих 

встреч – Сергея Викторо-
вича Голубкова, доктора 
химических наук, профессора, препо-
давателя Московского университета.

После экскурсии на приходе гости 
посетили открытый в г. Жуковском 
архитектурный комплекс, посвящён-
ный героям-авиаконструкторам, 
участникам Великой Отечествен-
ной войны и создателям современ-
ной авиации, многих из которых 
С.В. Голубков знал лично.

Руководитель Центра подготов-
ки школьников-инструкторов по 
экспериментальному авиационно-
космическому моделизму Пантеле-
имоновского прихода С.А. Морозов 
ознакомил гостей с моделями-прото-
типами космического корабля «Бу-
ран» и рассказал о работе Центра и 
их полётах.         

Людмила Сошникова

5 октября в ЗАГСе г. Жуковского 
прошло празднование городского 
Дня юбиляров – супружеских пар с 
немалым стажем семейной жизни .

Н а него были приглашены 
семейные пары, прожив-
шие в браке 25, 35, 50 и 55 

лет. В торжественной обстановке 
начальник жуковского управления 
социальной защиты И.М. Котова и 
сотрудники ЗАГСа вручили юби-
лярам памятные подарки и поздра-
вительные грамоты от городской 
Администрации. В свою очередь, 

ответственный в Жуковском благо-
чинии за работу по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства кли-
рик Преображенского храма диакон 
Виктор Колобовников поздравил 
собравшихся, подарил им книги, 
посвящённые Таинству Брака, и 
рассказал о сути церковного брака 
и семьи как малой церкви.

Одним из результатов празднования 
Дня семейного юбиляра стала дого-
ворённость между Жуковским благо-
чинием и ЗАГСом о проведении встреч 
с желающими вступить в брак.         

Александр Исаев

10 октября по благословению Вла-
дыки Ювеналия на приходе Пан-
телеимоновского храма состоялся 
семинар «Юридические вопросы в 
деятельности приходов. Бухгалтер-
ский учёт и налоговая отчётность 
религиозных организаций».

С еминар провёл референт 
Московского епархиального 
управления священник Васи-

лий Лосев. В семинаре приняли уча-
стие благочинный протоиерей Нико-
лай Струков, настоятели, помощники 
настоятелей, казначеи и бухгалтеры 
приходов благочиния. После презента-
ции, посвящённой основным аспектам 
бухгалтерской и правовой деятель-
ности приходов, священник Василий 
Лосев ответил на многочисленные 
вопросы собравшихся.         

Священник Сергий Симаков

Первое занятие

Памятная дата
 Встреча с ветеранами

День семейного юбиляра 
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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 Пантелеимоновском 

и Преображенском храмах.

Заранее благодарим за помощь!

Интересные беседы, 
новые знакомства, 
дружественная атмосфера.

Встречаемся каждое 
воскресенье в 16:00 
храм Архангела Михаила
Контакты:  8 C 903 C 153 C 81 C 38,  8C 903 C 153 C 81 C 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 

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

Наталья Дроздова

Спасибо всем, кто нам мешает,
Кто нам намеренно вредит,
Кто наши планы разрушает
И нас обидеть норовит!

О, если б только эти люди
Могли понять, какую роль
Они играют в наших судьбах,
Нам причиняя эту боль!

Душа, не знавшая потери,
Душа, не знавшая обид,
Чем счастье в жизни будет мерить?
Прощенья радость с чем сравнит?

Ну как мудреть и развиваться
Без этих добрых злых людей?
Из ими созданных препятствий
Возникнут тысячи идей,

Наполненных добром и светом!
И повторю я им сто раз:
Спасибо вам за всё за это,
Ну что б мы делали без вас!

 ÑÒÐÎÊÈ  ÄËß  ÄÓØÈ ÑÒÐÎÊÈ  ÄËß  ÄÓØÈ

Один священник тем, кто не ходил по 
воскресеньям в церковь, рассказал следу-
ющую историю.

В стретился богатому человеку нищий. 
Бедняк рассказал ему о своих несчастьях. 
Тот сжалился над ним и от семи монет, 

которые у него были, дал две. После того, как 
нищий рассказал и о других своих бедах, по-
лучил ещё две монеты. Подойдя к источнику, 
они решили подкрепиться. Богач поделился 
со спутником своей едой и, услышав ещё одну 
историю из его жизни, отдал ещё две монеты. 
Так он был милосерден!

Получивший же шесть монет вместо призна-
тельности, внезапно выхватив из-под одежды 
нож, потребовал седьмую монету. Чёрная не-
благодарность! Чего же он достоин? – закончил 
свой рассказ священник.

– Смерти! – закричали его слушатели.
– И вы заслуживаете такого строгого нака-

зания, – сказал он им. – Вы и есть тот самый 
неблагодарный нищий.

Бог дал вам шесть дней и только один отделил 
для Себя. А вы и этот день похитили у Него.  

Подготовила Анастасия Мухина

Ф.И. Тютчев

Над этой тёмною толпой
Непробуждённого народа
Взойдёшь ли ты когда, Свобода,
Блеснёт ли луч твой золотой?

Блеснёт твой луч и оживит,
И сон разгонит и туманы…
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,

Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, –
Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа…

Чёрная 
неблагодарность

Над этой Над этой 

тёмноютёмною

толпойтолпой

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄÖÓÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄÖÓ

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈßÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Спасибо всем,
кто нам мешает

ННаатаалья Др

ССппасиибо все

ИИ повторю я
ССппасиибо вам
ННу что б мы

а

нам мешает

о раз:
ё за это,
и без вас!

«Россия без каждого из нас обой-
тись может, но никто из нас без 
неё не может обойтись».

И.С. Тургенев

×àøà ìóäðîñòè

«Если удержишься от суда, то себе 
самому окажешь милость».

Преподобный Ефрем Сирин

Èç äóõîâíîé 
ñîêðîâèùíèöû
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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

01.11 Ñð.01.11 Ñð.
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. 

02.11 ×ò.02.11 ×ò.
Вмч. Артемия. Прав. Артемия 
Веркольского и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

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

03.11 Ïò.03.11 Ïò.
Прп. Илариона Великого. 
Свт. Илариона, еп. Меглинского, 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

04.11 Ñá.04.11 Ñá.
ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ.
Свв. семи отроков, иже во Ефесе, 
и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

05.11 Âñ.05.11 Âñ.
Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
Апостола Иакова, брата Господня 
по плоти, 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   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Всех скорбящих 
Радость».

Седмица 23-я по Пятидесятнице.

06.11 Ïí.06.11 Ïí.
Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». 
Мч. Арефы и с ним 
4299 мучеников, и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

вел. блгв. кн. Александру Невскому.

07.11 Âò.07.11 Âò.
Мчч. Маркиана и Мартирия. 
Прав. Тавифы и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

свт. Николаю Чудотворцу.

08.11 Ñð.08.11 Ñð.
Вмч. Димитрия Солунского. 
Воспоминание трясения 
в Царьграде.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.

 17:00   Пение прихожанами Акафиста 
блж. Ксении Петербургской.

09.11 ×ò.09.11 ×ò.
Мч. Нестора Солунского. 
Блгв. кн. Андрея Смоленского 
и иных.

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

и пением Акафиста свт. Димитрию 
Ростовскому. 

10.11 Ïò.10.11 Ïò.
Свт. Димитрия, митр. Ростовского. 
Вмц. Параскевы, нареченной 
Пятница, и иных.

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

11.11 Ñá.11.11 Ñá.
Прмц. Анастасии Римляныни. 
Прп. Аврамия затворника 
и иных.

 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение.

12.11 Âñ.12.11 Âñ.
Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, 
сестры его мц. Зиновии 
и иных. Собор всех святых 
бессребреников.

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

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

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

Седмица 24-я по Пятидесятнице.

13.11 Ïí.13.11 Ïí.
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия 
и иных. 

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

бессребреникам и чудотворцам 
Косме и Дамиану.

14.11 Âò.14.11 Âò.
Бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асийских 
и иных.

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

прмц. вел. кн. Елисавете.

15.11 Ñð.15.11 Ñð.
Мчч. Акиндина, Пигасия и иных. 
Шуйской-Смоленской иконы 
Божией Матери.

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

вмч. Георгию Победоносцу.

16.11 ×ò.16.11 ×ò.
Мч. Акепсима еп. и иных. 
Обновление храма вмч. Георгия 
в Лидде.

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

и пением Акафиста новомученикам 
и исповедникам Церкви Русской.

17.11 Ïò.17.11 Ïò.
Прп. Иоанникия Великого. 
Сщмчч. Никандра и Ермея 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00 Вечерня. Утреня.

18.11 Ñá.18.11 Ñá.
Мчч. Галактиона и Епистимии. 
Свт. Ионы, 
архиеп. Новгородского. 
Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России, 
и иных.
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение.

19.11 Âñ.19.11 Âñ.
Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
Свт. Павла, патриарха 
Константинопольского, исп. 
Прп. Варлаама Хутынского 
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   Пение прихожанами Акафиста 

Архистратигу Михаилу. 

Седмица 25-я по Пятидесятнице.

20.11 Ïí.20.11 Ïí.
Мчч. 33-х, в Мелитине 
пострадавших. 
Прп. Лазаря Галисийского 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

21.11 Âò. 21.11 Âò. 
СОБОР АРХИСТРАТИГА 
МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ 
СИЛ БЕСПЛОТНЫХ.
 7:30  Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Скоропослушница».

22.11 Ñð.22.11 Ñð.
Мчч. Онисифора и Порфирия. 
Прп. Матроны. Свт. Нектария 
Эгинского и иных. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Скоропослушница».
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блж. Матроне Московской.

23.11 ×ò.23.11 ×ò.
Мч. Ореста врача. Апп. от 70-ти 
Ераста, Олимпа и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста свт. Иоанну 
Златоустому.

24.11 Ïò.24.11 Ïò.
Вмч. Мины. Мч. Виктора. 
Прп. Феодора Студита, исп. 
Блж. Максима Московского, 
Христа ради юродивого, 
чудотворца, и иных.

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

25.11 Ñá.25.11 Ñá.
Свт. Иоанна Милостивого, 
патриарха Александрийского. 
Прп. Нила постника 
и иных.

 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение.

26.11 Âñ.26.11 Âñ.
Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. Константинопольского.

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

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

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

свт. Григорию Паламе. 

Седмица 26-я по Пятидесятнице.

27.11 Ïí.27.11 Ïí.
Ап. Филиппа. 
Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского, 
и иных. 

Заговенье на Рождественский 

(Филиппов) пост.

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

святым царственным 
страстотерпцам.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 
28.11 – 06.01.

28.11 Âò.28.11 Âò.
Мчч. и испп. Гурия, 
Самона и Авива. Прп. Паисия 
Величковского и иных.

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

Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея 
«Иверская».

29.11 Ñð.29.11 Ñð.
Апостола и евангелиста Матфея 
и иных.

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

прп. Никону Радонежскому.

30.11 ×ò.30.11 ×ò.
Свт. Григория чудотворца, 
еп. Неокесарийского. 
Прп. Никона, игумена 
Радонежского. 
Прп. Лазаря иконописца 
и иных.

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

и пением Акафиста вмч. и целителю 
Пантелеимону.

01.12 Ïò.01.12 Ïò.
Мч. Платона. Мчч. Романа 
и Варула и иных.

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


