
Э то время считается 
очень тяжёлой по-
рой в истории нашего 

Отечества, когда был свергнут 
последний русский царь из 
рода Рюриковичей и насту-
пил период междуцарствия, 
сопровождавшийся насилием, 
смутой, грабежами и всякой 
неправдой. 

Нашу древнюю столицу ве-
роломно захватили поляки, 
покорившие и много других 
русских городов. С севера 
наседали шведы, желавшие, 
как и поляки, водвориться на 
Святой Руси и даже поставить 
в правители для русского на-
рода своего царя. 

Смута была так велика и по-
всюду царило такое безнача-
лие, что многие русские люди, 
уставшие от междоусобиц и 

кровопролития, согласились 
на поставление в правители 
польского королевича. Однако 
верные сыны своей Родины и 
Церкви вознегодовали на та-
кое небывалое ещё в жизни 
нашего Отечества явление.  

Особым подвигом, сохра-
нившим Россию, стало сопро-
тивление святого патриарха 
Гермогена, отказавшегося, 
несмотря на угрозы, признать 
законной чужеземную власть 
и разославшего из своего за-
точения воззвание к сбору 
ополчения. Это воззвание 
достигло умов и сердец.  

К Москве стали двигаться 
полки и вольные дружины. В 
числе других прибыла рать из 
Казани с Казанской иконой 
Божией Матери. Однако во 
многих душах таились ро-
бость и упадок мужества.  

В таком горестном положе-
нии оставалась только одна 

надежда – на помощь свыше. 
Весь народ и войско с умиле-
нием сердечным начали вос-
сылать горячие молитвы ко 
Пресвятой Богородице, прося 
милостивого Её предстатель-
ства. Было решено соблюсти 
строгий трёхдневный пост. 

Господь услышал этот 
скорбный вопль и явил Свою 
милость: томившемуся в пле-
ну у поляков тяжело боля-
щему архиепископу Арсению 
в ярком сиянии явился пре-
подобный Сергий Радонеж-
ский и объявил, что Господь 
дарует избавление русско-
му народу. Для уверения в 
истинности своих слов пре-

подобный даровал архиепи-
скопу Арсению исцеление от 
его тяжкого недуга. 

От сей радостной вести 
сердца воинов наполнились 
неустрашимой отвагой и му-
жеством. Был сделан реши-
тельный приступ к Кремлю, 
и враг не устоял.  

Итак, в этот великий день 
мы празднуем окончание 
смуты, ставшее возмож-
ным благодаря народному 
единству. Благодаря соли-
дарности, объединению мно-
жества людей во имя общей 
высокой цели – защиты Ро-
дины, сохранения своей веры 
и национального достоинства. 

Дорогие братья и сёстры! 
И сегодня мы с вами еже-
дневно делаем выбор, кото-
рый либо отдаляет, либо при-
ближает времена, подобные 
смутным. И совесть каждого 
из нас является здесь самым 
лучшим компасом. Однако 
компас этот не действует 
вне правильной духовной 
традиции, вне правильной 
духовной жизни. Если кто-то 
из наших собратьев выстаи-
вает воскресную литургию, 
а утро рабочей недели на-
чинает со взятки или обма-
на, считая это нормальным, 
значит что-то не в порядке 
с его нравственными коор-
динатами.  

Правильное духовное 
устроение невозможно вне 
исполнения всей своей 
жизнью заповедей Хрис-
товых. Любит Бога тот, кто 
понуждает себя всеми си-
лами исполнить Его завет. 
В противном случае ис-
тинное христианство будет 
удаляться от нас, и оста-
нется одно только лицеме-
рие! Да избавит всех нас от 
такой беды Милосердный 
Господь!                

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Николай Струков 

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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У становление Рождественского поста, как 
и других многодневных постов, относится 
к древним временам христианства. Уже 

с IV века святитель Амвросий Медиоланский, 
блаженный Августин и другие упоминают в своих 
творениях  о нём.  

Первоначально Рождественский пост длился 
у одних христиан 7 дней, у других – несколь-
ко больше. На соборе 1166 г. в Константинополе 
всем христианам было установлено хранить пост 
40 дней пред великим праздником Рождества 
Христова.  

Пост – это время очищения от скверны гре-
ха. И начинаем  мы с противостояния страсти 
чревоугодия. Если мы не можем усмирить свой 
желудок, как можем надеяться усмирить свой 
язык и мысли? Как сможем побороть более силь-
ные страсти: гордость, тщеславие, сребролюбие 
и другие? Своё тело необходимо приучить к дис-
циплине, потому что без этого основания всё, что 
мы будем созидать, – разрушится. 

Наши благочестивые предки понимали это и 
предпринимали определённые шаги даже на го-
сударственном уровне.  К примеру, царь Алек-

сей Михайлович в 1652 г. созывал Земский собор, 
получивший название «собора о кабаках», в ре-
зультате чего вышел Указ, в котором было сказано: 
«В Великий пост, Успенский даже по воскресеньям 
вина не продавать. В Рождественский и Петров 
посты не продавать по средам и пятницам».  

Строгость поста усиливается в последнюю неде-
лю перед Рождеством, когда заканчивается упо-
требление рыбы. Однако следует не забывать, что 
воздержание в дни поста касается далеко не только 
приёма пищи, а в первую очередь, очищения сво-
его сердца от страстей: зависти и злости, горды-
ни и высокомерия, осуждения и злопамятности. 
А для этого нужно усердно потрудиться над собой, 
потерпеть, ибо «Царство Небесное силою берет-
ся, и употребляющие усилие восхищают его» 
(Мф. 11: 12). 

А по трудам нашим будет и награда – встре-
ча великого праздника Рождества Христова в 
добром устроении духа, в мире с ближними и 
самим собой.         

Валерий Шишкин

25 НОЯБРЯ –25 НОЯБРЯ –

ДЕНЬ МАТЕРИДЕНЬ МАТЕРИ

Читайте на стр. 3Читайте на стр. 3

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

Празднование Казан-
ской иконы Богомате-
ри установлено в честь 
избавления Москвы и 
всей России от поляков 
в 1612 году.

Рождественский пост длится 40 дней 
и потому именуется в церковном уставе 
малой четыредесятницей. 

Навстречу Рождеству Христову

Помощь 
свыше

28 ноября – начало 
Рождественского поста

4 ноября –  
празднование 
Казанской 
иконы Пресвятой 
Богородицы. 

День народного 
единства.

Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ 
ÆÈÇÍÈÆÈÇÍÈ

«Ты постишься? Удержи язык свой от зла и уста 
свои от лести и коварства. Ты постишься? Избегай 
клеветы, злословия, лжи, вражды… Ты постишься? 
Беги корыстолюбия, грабительства, ссоры и душе-
пагубной зависти. Если ты постишься для Бога – 
убегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он 
примет твоё покаяние, как Милостивый и Челове-
колюбивый». 

Святитель Иоанн Златоуст
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Установление праздника 

По старому стилю день 
празднования Собора Архан-
гела Михаила совершается 
8 ноября. Ноябрь – одиннадца-
тый месяц в году, если считать 
от января. Но в той древности, 
когда Церковь установила этот 
праздник, год начинался с марта, 
а значит, был девятым месяцем. 

Дата, которую выбрал для 
этого праздника Поместный Лао-
дикийский Собор, состоявшийся 
в IV веке, символична. Девятый 
месяц выбран в честь девяти 
Ангельских чинов, а восьмой 
день месяца – в честь Восьмого 
дня, как называет Церковь день 
Второго пришествия Христа, 
день Страшного суда. Днём его 
называют условно, потому что 
это уже не тот день, за которым 
наступает другой и все последу-
ющие. Это день вечности. 

Назначив празднество в честь 
Ангельских сил на 8 ноября, 
Церковь подчеркнула, что Ан-
гелы будут свидетелями перед 
Богом о нас на Страшном суде 
и что Ангелы пребывают вне 
времени. 

Установление этого праздне-
ства на Лаодикийском Соборе 
не было случайным. В ранние 
времена сложилось еретическое 
мнение, что к Богу непосред-
ственно в молитве обращать-
ся нельзя и следует молиться 
только Ангелам. Их почита-
ли как творцов и правителей 
мира. Это неправильное уче-

ние было осуждено на Соборе, 
и одновременно утверждено 
почитание Ангелов как небес-
ных служителей.  

Девять Ангельских 
чинов 

Все Ангельские чины де-
лятся на три разряда: выс-
ший, средний и низший (са-
мый близкий к этому миру). 
В высшем разряде находятся 
шестокрылатии Серафимы – 
самые приближённые к Богу. 
Затем – многоочитии Херувимы. 
Все они непрестанно славосло-
вят Бога и предстоят пред Ним. 

В этот же высший разряд вхо-
дят Престолы – духовные су-
щества, на которых, как на пре-
столе, восседает Сам Господь. 

Средний разряд – Господства, 
Силы и Власти. Господства со-
общают волю Божию, ведут 
к её исполнению земных вла-

стителей, помогают сильным 
мира сего господствовать над 
своими небогоугодными наме-
рениями. Силы ниспосылают 
благодать чудотворения и про-
зорливости святым угодникам 
Божьим. Власти помогают роду 
человеческому властвовать над 
своими страстями. 

Низшая Ангельская триада – 
Начала, Архангелы и Ангелы. 
Начала управляют природ-
ной стихией, охраняют стра-
ны и народы. Основная миссия 
Архангелов – открытие про-
рочеств, понимание и познание 
воли Творца. Эти знания они 
получают от высших чинов, 
чтобы донести их низшим, ко-
торые впоследствии донесут их 
людям. И, наконец, Ангелы –
самые близкие существа к че-
ловеку. Они направляют его на 
правильный путь, помогают не 
сойти со своей стези. 

Выше над всеми Ангельскими 
силами стоит Архангел Михаил. 
Он относится к низшей триа-
де среди Ангельских чинов, но 
одновременно является пред-
водителем всех Небесных Сил, 
поэтому и называется Архистра-
тигом, что по-гречески значит 
«полководец», «предводитель». 

Собор Архангела Михаила – 
это особый день для каждого 
православного христианина, 
имеющего своего Ангела Хра-
нителя. По сути, в этот день у 
каждого из нас день Ангела.   

Подготовила 
Таисия Подмарёва

В субботу перед днём памяти святого великомученика Димит-
рия Солунского (8 ноября по н.ст.) в память о русских воинах, 
погибших в Куликовской битве, в Русской Православной 
Церкви был установлен  день поминовения усопших.  

В 
августе 1380 года пре-
подобный Сергий Радо-
нежский благословил 

великого князя Димитрия 
Донского на битву с Мамаем. 
Великий князь победил, и эта 
победа стала началом осво-
бождения России от монголо-
татарского ига.  

Возвратившись с поля брани,  
князь поспешил к преподобному 

Сергию. Совершив в Троицкой 
обители поминовение право-
славных воинов, павших в Ку-
ликовской битве, он предложил 
Святой Церкви творить это по-
миновение ежегодно в субботу 
перед днём памяти великому-
ченика Димитрия Солунского, 
своего небесного покровителя.  

Память святого Димитрия 
Солунского издревле связыва-
лась на Руси с воинским подви-
гом, патриотизмом и защитой 
Отечества. Святой изображается 
на иконах в виде воина в перна-
тых доспехах, с копьём и мечом 
в руках. На некоторых иконах он 

изображался со свитком. На нём 
была написана  молитва, с которой 
святой Димитрий обращался к 
Богу о спасении родной Солуни: 
«Господи, не погуби град и лю-
дей. Если град спасёшь и людей –  
с ними и я спасён буду, если по-
губишь  –  с ними и я погибну». 

 Первоначально поминовение 
совершалось по воинам, павшим 
на Куликовом поле. Однако по-
степенно Димитриевская суб-
бота стала днём заупокойного 
поминовения всех усопших 
православных христиан. Иначе, 
наверное, быть и не могло. С 
Куликова поля не вернулись 
более 250 тысяч воинов! В их 
семьи вместе с радостью победы 
пришла и горечь утраты. Вот 
почему этот частный родитель-
ский день стал на Руси, по сути, 
вселенским днём поминовения. 

В Димитриевскую родитель-
скую субботу во всех храмах зем-
ли Русской проходят  поминаль-
ные богослужения. Долг каждого 
православного христианина – 
прийти в этот день в храм Божий 
или помолиться об усопших дома, 
ибо есть немало подтверждений 
того, как спасительна бывает наша 
молитва для ушедших от нас, ко-
торые сами уже ничем не могут 
изменить свою участь.                  

Елена Добронравова

К ак повествует старинная церковная лето-
пись, в 1688 году, терзаемая огромной не-
заживающей язвой в боку, вдова Евфимия 

Акинфиева, родная сестра патриарха Иоакима, 
отчаявшись получить исцеление у лекарей, воз-
звала к Пречистой и внезапно услышала глас: 
«Евфимия, отчего в скорби своей не прибегаешь 
ты к общей Целительнице всех?» – «Где же найти 
такую Целительницу?» – смиренно спросила 
больная. И тогда глас повелел ей обратиться к 
священнику храма Преображения Господня и 
преподобного Варлаама Хутынского, стоящего 
на Большой Ордынке в Москве, с тем, чтобы тот 
взял там «на левой стороне в трапезе, где обык-
новенно становятся женщины», образ Пречистой 
и отслужил перед ним молебен с водосвятием. 
Немедленно исполнив всё это, Евфимия полу-
чила исцеление.  

Так произошло первое чудо от иконы, а храм 
получил (и доселе сохраняет) название Скор-
бященского, хотя главный престол его освящён 
во имя Преображения. Молебны перед чудо-
творной иконой совершаются здесь и по сей 
день.  

Некоторые из списков иконы имеют свои дни 
празднества. На большинстве из них Божия Матерь 
изображается в окружении бедствующих людей – 
раздетых, больных, голодных, а также Ангелов, 
совершающих благодеяния от Её имени. И для 
всех нас уже в одном наименовании этой иконы 
заключено великое утешение. Царица Небесная 
спешит на каждый зов о помощи, поддерживая 
нас в испытаниях и даря надежду.        

Елена Добронравова

Небесные служители

Димитриевская суббота 

ÓÐÎÊÈ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Î ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈÎ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈ

21 ноября – Собор Архангела 
Михаила и прочих Небесных 

Сил бесплотных

3 ноября – Димитриевская 
родительская суббота

6 ноября Святая Церковь 
празднует 330-летие 

со дня явления 
иконы 

Пресвятой Богородицы, 
именуемой 

«Всех скорбящих Радость»

Утешение 
скорбящих

Уже само наименование образа «Всех 
скорбящих Радость» послужило причи-
ной широчайшей его распространённо-
сти на Русской земле. Помимо первого 
московского образа насчитывалось не 
менее двух с половиной десятков чу-
дотворных и местночтимых списков 
с этой иконы.  

«Постараемся, сколько возмож-
но, помогать усопшим: вместо 
слёз, вместо рыданий, вместо 
пышных гробниц – нашими о 
них молитвами, милостынями 
и приношениями…» 

Святитель Иоанн Златоуст
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На вопросы отвечает 
протоиерей 
Андрей Ткачёв

– Как духовно расти в семье, 
когда одолевают много-
численные заботы и дела, 
много суеты? 

– Вы не сможете духовно не 
расти в семье! Жить в семье и 
не расти духовно невозмож-
но. Потому что семья будет 
от вас требовать терпения. 
Семья будет трепать ваши 
нервы и пить кровь, семья бу-
дет воспитывать у вас целый 
ряд прекрасных качеств, та-
ких, например, как мужество 
перед житейскими невзгодами. 
Поэтому семейный человек – 
это закалённый, всеми ветра-
ми обдутый человек. В семье 
реально спасаются. Одни пере-
живания за детей чего только 
стоят! Чего стоит только одно 
всенощное бдение, которое 
совершает женщина над пла-
чущим неспящим ребёнком! 
Что значит дитя выносить, 
выкормить, в школу собрать, 
переживать, когда стал под-
ростком, чтобы не влип в то, 
во что влипают часто в этом 
возрасте! Что значит иметь не 
одного ребёнка, а двух, трёх, 
четырёх или пятерых! 

Что значит мужу с женой 
преодолеть все сложности 
личных взаимоотношений, 
чтобы у неё рога отсохли, у 
него рога обломались! Все же 
рогатые, все гордые, все ду-
мают, что они в центре мира, 
что мир вертится вокруг него – 
каждый в этом свято уверен. 
«Мир вертится вокруг меня, а 
не тебя, понимаешь?» – «Нет, 
меня, а не тебя, это ты не по-
нимаешь». Чтобы при такой 
жизненной позиции жить 
рядом друг с другом, надо 
смиряться. Годам к 50 рога 
обломаны, болезни нажиты, 
дети подросли, человек уже 
приобретает мудрость. 

Кстати говоря, и у святителя 
Василия Великого, и у святите-
ля Иоанна Златоуста, и у свя-
тителя Григория Богослова – 
святые матери. У Василия – 
Эмилия, у Григория – Нонна, 
у Иоанна – Анфуса. Можно 
так и поминать их вместе с 
мамой: «Молитвами Василия 
Великого и мамы его, молит-
вами Григория Богослова и 
мамы его, молитвами Иоанна 
Златоуста и мамы его помилуй 
мя, Господи». У святого му-
ченика Пантелеимона –мама 
святая, Иула. У блаженного 
Августина – мама святая, Мо-
ника. Причём мужья у этих 
святых жен отнюдь не святые 
были. Подруги святой Моники 
даже удивлялись, почему она 
ходит без синяков и шишек: у 
неё муж был очень нервный, 
во гневе страшный, а у них му-
жья покладистей, но они вечно 
с синяками. А она говорила 
им: «Да я молчу, я не спорю с 
ним никогда. Он мне слово – я 
ему: прости меня!» И так она 

всю жизнь без тумаков ходила 
при таком свирепом муже. А 
остальные при кротких му-
жьях получали тумаки. Вот 
школа семейной жизни. 

У Григория Богослова отец 
был еретиком какое-то время, 
и его супруга, мама святителя 
Григория, вымолила и вер-
нула мужа в Кафолическую 
Церковь. И родила Григория 
и других детей. Разве что-то 
мешало этим женщинам, не 
имевшим святых и великих 
мужчин, рождать для Церкви 
таких великих людей и быть 
для них примером и назида-
нием? Святой Григорий Бого-
слов вообще говорил, что он все 
добродетели, которые имел, 
взял у матери. Он говорит: «Я, 
будучи стариком, дожив до 
старости, вспоминаю своё дет-
ство и считаю, что виною всех 
моих удачных вещей, всего, что 
хорошего есть у меня, всему 
причиной моя мать». Вот так. 

Умалять возможную свя-
тость среди семейной суеты 
неразумно. Нельзя думать, что 
святость возможна только при 
аскетическом устремлении 
души, только в монашестве. 
Монашество – это тайна: тай-
на будущего века. А брак – это 
естество, но естество, подчи-
няющееся Богу, и оно тоже 
способно на очень большие 
вещи. 

– С какого возраста стоит 
приучать детей к духовной 
жизни? 

– Я думаю, с зачатия. У Ва-
силия Розанова есть обмолвка 
по поводу известной мысли 

о том, что на гениях приро-
да отдыхает. Мы знаем, что 
часто у гениальных людей 
потомство анемичное, чахлое, 
как будто, действительно, 
природа отдохнула. Так вот, 
Розанов говорит очень ин-
тересную вещь: если гений 
горд, то даже в такую свя-
щенную секунду, как зачатие 
ребёнка, он может думать 
только о себе. Он словно бы 
вполсилы зачинает ребёнка, 
душа его не вся в этом участ-
вует, он занят собой и в эту 
секунду. 

Зачиная, уже нужно на-
чинать воспитывать. Имеет 
значение, молятся супруги 
о детях или не молятся, ка-
кую жизнь женщина ведёт 
во время беременности. Ведь 
малыш, которого она носит, 
питается всем, чем питается 

она. И если она причащается, 
то причащается и он. 

Далее. Современная наука 
говорит, что ребёнок слышит, 
словно бы как сквозь вату, 
звуки внешнего мира. Мож-
но разговаривать с малышом, 
можно молиться с ним. 

Следующий период: ребёнок 
в колыбельке лежит, а мать 
над ним поёт: «Богородице 
Дево, радуйся, Благодатная 
Марие, Господь с тобою…» Это 
же тоже воспитание. 

С малышом, конечно, нуж-
но разговаривать, брать его в 
храм… И быть готовым, что 
годам к 12-14 он взбрыкнёт 
и вдруг не захочет ходить в 
Церковь, сколько бы вы его в 
храм ни водили, сколько бы ни 
воцерковляли, ни обкаживали 
ладаном… Всё равно лет в 12-
14, когда у мальчишки начнёт 

голос ломаться и усики рас-
ти, а девочка станет подолгу 
простаивать перед зеркалом, 
такое может случиться… 

К этому отходу от Церкви 
тоже нужно готовиться и 
не устраивать в связи с ним 
каких-то жутких переполо-
хов. Потом, когда ваше чадо 
повзрослеет, оно в Церковь 
вернётся. Редко те, кто вырос 
в Церкви, так в ней всё вре-
мя безотлучно и пребывают. 
Обычно бывает опыт оттор-
жения. По нескольким при-
чинам: либо по своей гордости 
и глупости, либо по каким-то 
житейским причинам, либо 
по причине неправильного 
поведения духовника… 

Но наша церковность ни-
куда не девается. Та вера, 
которая однажды вошла в 
человека, никуда не денет-
ся, она будет лежать на дне 
неприкосновенным запасом. 
Потом она проявит себя. 

Как воспитывать, что 
делать? Нужно приучать 
ребёнка к базовым вещам 
попутно с верой. Например, 
к трудолюбию. Если ребёнок 
прекрасно знает катехизис, но 
разбрасывает свои вещи по 
комнате и ни разу не помыл 
за собой тарелку, сам свою 
постель не застилает… знаете, 
я скептически отношусь к та-
кому Православию. Это умное 
Православие, при котором 
человек – неряха, лентяй или 
жадина, дармоед, тунеядец. И 
мне очень печально думать о 
том, что такое есть. Человек 
должен быть трудолюбив, он 
должен себя сам обслужи-
вать, ответственно относиться 
к жизни, помогать кому-то. 

Ребёнка нужно, конечно, 
воспитывать в уважении к 
старшим, в заботе о других. 
Например, вы собираете ребён-
ка в школу, даёте ему яблоко – 
и сразу разрезаете его пополам, 
говоря: «На перемене будешь 
кушать – половину дай товари-
щу». Или даёте два бутербро-
да: «Вот тебе два бутерброда: 
один тебе, а другой твоему то-
варищу, с которым сидишь за 
партой». Чтобы ребёнок при-
выкал делиться, не хомячил по 
углам своё. Научить доброте – 
вот это и есть православное 
воспитание. И правдивости: 
допустим, если ты нашкодил, – 
признайся. Любишь музыку 
и слушаешь её громко? А ты 
подумай о том, что, может быть, 
кто-то из соседей уже спит, 
устал или болен, сделай тише. 
Разве такое поведение – это 
не Православие? Это как раз 
Православие. Этих жизненных 
принципов нам очень сейчас не 
хватает. А они в воспитании че-
ловека играют важную роль.   

Подготовила 
Таисия Подмарёва

ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

«Без добродетели нет ни славы, ни чести <…> 
Благомудрое великодушие часто полезнее, 
нежели стремглавый военный меч».

А.В. Суворов

×àøà ìóäðîñòè
Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Очень важно, когда в доме есть молитвенник – человек, который мо-

лится. Молитва призывает на дом благодать Божию – это чувствуют все 

домашние, даже те, у кого сердца охладели. Непрестанно молитесь». 
Старец Фаддей Витовницкий

Как духовно расти 
в семье?

25 ноября –
День матери
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Благотворительный  
концерт 

Гости из Москвы

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

22 сентября в Жуковском прошла экологическая акция «Наш 
лес. Посади своё дерево».  

А кция проводится ежегодно по инициативе губернатора 
на всей территории Московской области с 2013 года. 
В мероприятии приняли участие около семи тысяч 

человек, в том числе и прихожане храмов города.          
Лариса Борисова

6 октября в Елизаветинской гостиной прихода Пантеле-
имоновского храма состоялся благотворительный концерт. 

Е го участниками стали солисты Московского государ-
ственного симфонического оркестра для детей и юно-
шества (художественный руководитель Иван Рудин).  

После концерта благочинный Жуковского церковного 
округа протоиерей Николай Струков поблагодарил арти-
стов, вручив им благодарственные письма, приходские га-
зеты, исторические журналы и книгу об истории Иоанно-
Предтеченского храма г. Жуковского.           

Людмила Сошникова 

19 сентября приходы Пантелеимоновского и Преображенского 
храмов принимали группу паломников из Москвы. 

Э то были подопечные психоневрологического интерната –   
Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Научно-практический реабилитационный 

центр». 
Гостей встретил благочинный Жуковского церковного 

округа протоиерей Николай Струков, рассказавший об ис-
тории строительства храмового комплекса на месте сельской 
Быковской больницы.               

Наталья Богословская

Экологическая акция

21 сентября приходы Пан-
телеимоновского и Преобра-
женского храмов посетили 
учащиеся 3-го класса школы 
№ 10 г. Жуковского.  

П осле встречи с благо-
чинным округа про-
тоиереем Николаем 

Струковым в Преображен-
ском храме состоялась бе-
седа о празднике Рождества 
Пресвятой Богородицы. Дети 
также посетили приходской 
музейный комплекс. В ма-
стерской росписи по дере-
ву ребята под руководством 
И.Г. Горячевой участвовали в 
мастер-классе по изготовлению 
поздравительной открытки в 
традициях мезенской росписи.   

Наталья Богословская

23 сентября после перерыва на летние каникулы участ-
ники православного молодёжного клуба «Встреча» воз-
обновили еженедельные собрания.  Д уховник клуба на-

стоятель Иоанно-
Предтеченского хра-

ма г. Жуковского священник 
Сергий Симаков отслужил в 
Пантелеимоновском храме 
молебен на начало доброго 
дела, окропил молодых лю-
дей святой водой и сказал 
напутственное слово. Затем 
участники клуба познакоми-
лись со вновь прибывшими, 
обменялись впечатлени-
ями о прошедших канику-
лах и обсудили планы на 
предстоящий год.          

Марина Анциферова

23 сентября после Божественной литургии в выставочном 
зале Пантелеимоновского храма состоялся праздничный 
концерт, посвящённый Рождеству Пресвятой Богородицы.  

Н а сцене зрители 
увидели ансамбль 
«Елей», вокалистов 

Светлану Бекетову, Анато-
лия Палёнку и Веру Тювец-
кую, поэтессу Ирину Мотову 

и многих других. Подобные 
концерты стали традицион-
ными на приходе и являют-
ся настоящим украшением 
праздничных дней.        

Маргарита Нечаянная

30 сентября в Преображенском храме состоялось собрание 
духовенства Жуковского благочиния.  

С 
сообщением по итогам 
собрания благочинных 
церковных округов, 

прошедшего 25 сентября 
в Коломне, а также по акту-
альным задачам развития 
церковной жизни высту-
пил благочинный округа 
протоиерей Николай Стру-
ков. Особое внимание духо-
венства было обращено на 
открытие курсов повыше-
ния квалификации священ-
нослужителей Московской 
епархии и активизацию де-
ятельности по восстановле-
нию порушенных святынь 
Московской области. Был 
назначен новый ответствен-
ный за миссионерскую де-
ятельность в благочинии – 
клирик Преображенского 
храма протоиерей Алек-
сандр Лыков. 

По окончании собрания со-
стоялся пастырский семинар 
на тему: «Пастырское окорм-
ление молодёжи на приходе». 

Сообщение сделал настоя-
тель Иоанно-Предтеченского 
храма,  ответственный 
за работу с молодёжью 
в благочинии священник 
Сергий Симаков.        

Александр Исаев 

Школьники на приходе

Собрание клуба «Встреча»

Праздничный концерт 

Собрание духовенства 
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День учителя  

День пожилого человека

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

30 сентября в воскресной школе Пантелеимоновского храма 
состоялся отчётный круг Жуковского хуторского казачьего 
общества. 

П осле общей молитвы перед началом всякого дела и 
благословения духовника казачьего общества насто-
ятеля Иоанно-Предтеченского храма священника 

Сергия Симакова командование отчиталось перед кругом 
о проделанной за год работе. Затем был принят план рабо-
ты на ближайший год и вручены награды. Завершился круг 
благодарственной молитвой.             

Александр Исаев 

5 октября во Дворце культуры г. Жуковского состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя. 

П реподавательский состав городских образовательных 
учреждений и воспитателей дошкольных учреждений 
поздравили Глава города А.П. Войтюк, руководитель 

Управления образования В.В. Рыбалова и благочинный Жу-
ковского церковного округа протоиерей Николай Струков. 
Затем состоялся праздничный концерт с участием городских 
музыкальных и танцевальных коллективов.  

В этот же день протоиерей Николай Струков посетил 
школу № 15 с русским этнокультурным компонентом, где 
поздравил преподавателей школы с праздником.            

Елена Добронравова

1 октября в жуковском Дворце культуры был проведён кон-
церт, посвящённый Дню пожилого человека. 

С тёплыми и сердечными словами к собравшимся обра-
тились глава города Андрей Петрович Войтюк и благо-
чинный Жуковского церковного округа протоиерей 

Николай Струков. 
После поздравлений и награждений состоялся празднич-

ный  концерт с участием творческих коллективов города.  
Александр Исаев 

Казачий круг

Мы все знаем, что существуют основы духовной безопасно-
сти человека. Нужно понимать основные закономерности 
духовной жизни, чтобы избежать опасностей, которые есть 
в современном мире. Об этом нужно непременно в доступной 
форме говорить с детьми. Однако существуют вопросы и 
физической безопасности, и они не менее актуальны. 

И менно об этом шла 
речь на встрече 
«Защита от похити-

теля», которая состоялась 
3 октября в 3 «Б» классе 

жуковской школы № 15. Её 
проводила Юлия Сергеевна 
Данильченко, тренер шко-
лы безопасности «Стоп Уг-
роза». 

Во время беседы с детьми 
отрабатывались навыки пра-
вильной реакции на любо-
го постороннего человека. 
Разбирался стереотипный 
образ преступника, опасные 
и безопасные места в городе. 

Остаётся надеяться, что 
подобные мероприятия ста-
нут традиционными во всех 
классах наших школ.         

Ольга Подопросветова

14 октября на приходе Космо-Дамианского храма прошёл  
престольный праздник в честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы.  

П осле праздничной Бо-
жественной литургии 
состоялся крестный 

ход и традиционное чаепитие 
с русским самоваром.  

15 октября на приходе 
был организован концерт 
воспитанников детской 
воскресной школы «Звон-
ница», на котором прозву-
чали духовные песнопения и 
стихи. Ребята также  играли 
на музыкальных инструмен-
тах и исполняли народные 
танцы. В празднике приня-
ла участие и фольклорная 
группа учеников жуковской  
школы № 7 под руководством 
Л.А. Юровой.  Её участники 
представили зрителям по-
учительные сказки-притчи.  

В тот же вечер в храме 
выступил академический хор 
«Кредо», который порадовал 

слушателей интересной хо-
ровой программой: прозву-
чали произведения русских 
композиторов М.И. Глинки, 
П.И. Чайковского, П.Г. Чес-
нокова и других.        

Лариса Борисова

11 октября сотрудники отряда Центроспас МЧС А.Н. Ко-
зарь, Э.Г. Колокутин и С.В. Сёмин передали в дар Пан-
телеимоновскому приходу яблоню из Валаамского 
монастыря. 

Э та яблоня была спе-
циально привезена с 
Валаама в 2013 году и 

в течение пяти лет бережно 
выращивалась работниками 
Центроспаса. 

Учитывая, что в 2018 году 
исполнилось 100 лет со дня 
мученической кончины пре-
подобномученицы Елиса-
веты Феодоровны, было 
принято решение посадить 
эту яблоню на территории 
приходской богадельни, но-
сящей имя великой княгини.   

Вместе с благочинным 
Жуковского церковного 
округа, настоятелем хра-

ма протоиереем Николаем 
Струковым гости посадили 
уже подросшее и окрепшее 
дерево у здания богадельни.     

Людмила Сошникова

Важная беседа

Престольный праздник 

Дар отряда Центроспас
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По материалам статьи 
доктора филологических 
наук Аллы Анатольевны 
Новиковой-Строгановой

О 
Тургеневе было не 
принято говорить 
как о христианском 

писателе. По большей части 
его представляли как «ате-
иста», «либерала», «запад-
ника», «русского европей-
ца». И в профессиональном 
литературоведении, и в 
обыденном сознании уко-
ренилось превратное пред-
ставление о Тургеневе как 
об атеисте. В качестве ар-
гументов пошли в ход и 
некоторые тургеневские 
высказывания, выдерну-
тые из контекста, и образ 
жизни – по большей части 
вдали от родины, «на краю 
чужого гнезда». 

Иван Сергеевич Тургенев 
изображал жизнь в свете 
христианского идеала. Но 
грубые наслоения трактовок 
(в том числе режиссёрско-
постановочных) зачастую 
не позволяют современному 
читателю пробиться к истин-
ному смыслу писательского 
наследия. 

В своих произведениях 
Тургенев показывал, что 
именно духовное содер-
жание – основа человече-
ской личности, и ратовал за 
восстановление в человеке 
образа и подобия Божия. Из 
этого во многом соткано та-
инство его дивных художе-
ственных образов. Среди 
них: «истинно преподобная» 
праведница и страдалица 
Лукерья («Живые мощи») и 
«тишайший» образ истинной 
православной христианки 
Лизы Калитиной, кроткой 
и самоотверженной, нежной 
и мужественной, – главной 
героини романа «Дворян-
ское гнездо». 

В этом же ряду и образ 
бедного русского мужика из 
стихотворения в прозе «Два 
богача», который, ничего не 
имея, душу свою полагает 
за ближнего, в отличие от 
богатейшего в мире банкира 
Ротшильда, имеющего воз-
можность без труда и ущерба 
для своих капиталов отщи-
пывать куски на благотвори-
тельность от сверхприбылей, 
нажитых ростовщическими 
махинациями: 

«…не могу я не вспомнить 
об одном убогом крестьян-
ском семействе, принявшем 
сироту-племянницу в свой 
разорённый домишко. 

– Возьмём мы Катьку, – 
говорила баба, – последние 
наши гроши на неё пойдут, – 
не на что будет соли добыть, 
похлёбку посолить… 

 – А мы её… и не солёную, –
 ответил мужик, её муж. 

Далеко Ротшильду до 
этого мужика!» 

Самое главное в русской 
классической литературе в 
целом и, в частности, в тур-
геневском творчестве – это 
Христос, христианская вера 
и то, что художественной 
правды не может быть без 
правды Божией. 

Космополитом Тургенев 
никогда не был и родиной 
своей не торговал. Где бы 
писатель ни жил, неизменно 
душой он стремился в своё 
родовое имение Спасское-
Лутовиново Орловской гу-
бернии. Здесь всегда перед 
его взором был древний фа-
мильный образ Спаса Не-
рукотворного. 

Нельзя без волнения чи-
тать строки письма Турге-
нева к Ж.А. Полонской от 
10 августа 1882 года – за 
год до смерти: «Продажа 
Спасского была бы для меня 
равносильною с окончатель-
ным решением никогда не 
возвращаться в Россию, а 
я, несмотря на болезнь, пи-
таю надежду провести всё 
будущее лето в Спасском, а в 
Россию вернуться в течение 
зимы. Продать Спасское зна-
чит для меня – лечь в гроб…» 

В год кончины Тургенева 
его друг, поэт Я.П. Полонский 

говорил: «И один рассказ 
его “Живые мощи”, если б 
он даже ничего иного не на-
писал, подсказывает мне, 
что так понимать русскую 
честную верующую душу и 
так всё это выразить мог 
только великий писатель». 

По воспоминаниям фран-
цузского писателя Анри 
Труайя, Тургенев обна-
руживал, что «неспособен 
написать роман, повесть, 
главными действующими 
лицами которых не были 
бы русские люди. Для этого 
нужно было поменять душу, 
если не тело». «Мне для ра-
боты, – говорил он Эдмону 
де Гонкуру, – нужна зима, 
стужа, какая бывает у нас в 
России, мороз, захватываю-
щий дыхание, когда деревья 
покрыты кристаллами инея… 
Однако ещё лучше мне ра-
ботается осенью в дни пол-
ного безветрия, когда земля 
упруга, а в воздухе как бы 
разлит запах вина…» Эдмон 
де Гонкур заключал: «Не 
закончив фразы, Тургенев 
только прижимал к груди 
руки, и жест этот красноре-
чиво выражал то духовное 
упоение и наслаждение ра-
ботой, какие он испытывал 
в затерянном уголке старой 
России». 

По отзыву М.Е. Салтыкова-
Щедрина, в тургеневской 
прозе заключено «начало 
любви и света, в каждой 
строке бьющее живым 
ключом». После чтения 
произведений Тургенева 
«легко дышится, легко ве-
рится, тепло чувствуется, 
ощущаешь явственно, как 
нравственный уровень в тебе 
поднимается, что мысленно 
благословляешь и любишь 
автора».         

Подготовила 
Анастасия Мухина

По берегу моря гулял мужчина. Всё вокруг было усеяно 
водорослями, мелкими рыбками и морскими звёздами, 
которых выбросило на берег после страшного шторма. 

Вдруг он увидел маленькую девочку, которая подбирала 
рыбок и бросала их в море. 

– Зачем ты это делаешь? – спросил мужчина. – Ты же не 
сможешь помочь им всем! Их слишком много! 

– Может быть, – ответила девочка. – Но для них я сделала 
всё, что смогла.                   

Подготовила Анастасия Мухина

ÍÀÌ  ÏÈØÓÒ ÍÀÌ  ÏÈØÓÒ 

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ

9 ноября  
исполняется 200 лет 

со дня рождения 
великого русского 

писателя 
Ивана Сергеевича 

Тургенева 
(1818 г.)

Всё, что можешь

Необходимо 
всем писателям 

сплотиться вместе 
и встать на защиту 

святой веры 
от врагов её. 

И.С. Тургенев

Русский 
крест 
Ивана 
Тургенева 

ÇÂÎÍÊÎÅ  ÈÌß  ÎÒ×ÈÇÍÛÇÂÎÍÊÎÅ  ÈÌß  ÎÒ×ÈÇÍÛ

Не мы, а закон
10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних 
дел. Хочется поздравить людей, проявляющих отвагу и мужество 
при защите прав и закона в нашей стране, и вспомнить эпизод из 
книги «Несвятые святые» архимандрита Тихона (Шевкунова).

В о время переговоров о воссоединении с Русской Зарубежной 
Церковью архиепископ Германский и Великобританский 
Марк признался мне, что в России с ним произошёл один 

случай, который заставил его поверить, что духовные изменения 
в нашей стране – это не пропаганда, а реальность. 

Как-то он ехал с одним священником на автомобиле по Подмоско-
вью. Владыка Марк – немец, и для него было непривычно, что при 
наличии на трассе знаков, ограничивающих скорость до девяноста 
километров в час, машина неслась со скоростью сто сорок. Владыка 
долго терпел и, наконец, деликатно указал водителю-священнику 
на это несоответствие. Но тот лишь усмехнулся наивному просто-
душию иностранца и заверил его, что всё в полном порядке. 

– А если остановит полиция? – недоумевал Владыка. 
– С ней тоже всё в порядке! – уверенно ответил поражённому 

гостю священник. 
Через какое-то время их и правда остановил сотрудник ГАИ. 

Опустив стекло, священник уверенно и добродушно обратился 
к молодому милиционеру: 

– Добрый день, начальник! Прости, торопимся. 
Но милиционер никак не отреагировал на его приветствие. 

– Ваши документы! – потребовал он. 
– Да ладно, брось, начальник! – заволновался батюшка. – Ты 

что, не видишь?.. Ну, в общем, торопимся мы! 
– Ваши документы! – повторил милиционер. 
Священнику было и обидно, и стыдно перед гостем, однако 

ничего не оставалось делать. Он протянул милиционеру права 
и техпаспорт, но при этом не удержался и едко добавил: 

– Ладно, бери! Ваше дело – наказывать. Это наше дело – миловать! 
На что милиционер, окинув его холодным взглядом, проговорил: 

– Ну, во-первых, наказываем не мы, а закон. А милуете не 
вы, а Господь Бог! 

И вот тогда-то, как говорил Владыка Марк, он понял, что 
если даже милиционеры на российских дорогах теперь мыслят 
подобными категориями, то в этой непостижимой умом стране 
всё снова изменилось.                                    

Подготовила Анастасия Мухина

Рябины 

Мрачный ноябрь листвою укрыло, 
Ветер гуляет, тревожа рябины. 
И ветви, как руки, их лица прикрыли – 
Застыли, замёрзли они, словно льдины… 

Песня на рассвете 

Ветер меня манит за собой на поле. 
Скоро солнце встанет и растает ночь. 
И летит он птицей на просторной воле, 
И меня за руку тянет, словно дочь. 
Зашептались птицы, зашуршали листья, 
И журчанье слышно звонкого ручья, 
Закачались робко у рябины кисти. 
На ветру, на поле, жду рассвета я… 

Александра Брысова, 17 лет
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Это особенно важно сего-
дня, когда в школе и се-
мье не остаётся времени 

для сохранения этой важной 
народной традиции. 

Русское народное искусство – 
это результат коллективного 
творчества, соборности. Харак-
терная для него преемственность 
идёт из глубины веков. Целые 
деревни занимались ремеслом, 
передавая от поколения к поко-
лению свой опыт. 

Творчество являлось неотъ-
емлемой частью повседневного 
быта и народной жизни в целом. 

Оно было связано с большим 
желанием украсить жилище, 
утварь, орудия труда и одежду. 
Любой, даже самой простой, 
вещи народный мастер прида-
вал художественную форму и 
украшал орнаментом. 

Красота русской земли способ-
ствовала развитию у её народов 
поэтического восприятия мира. 
Постепенно возникла потребность 
в отражении этих впечатлений, 
и они в виде орнаментов перехо-
дили на окружающие предметы. 
При этом передавался не только 
внешний облик окружающего 
мира, но и внутренняя жизнь 
человеческой души.  

Народное искусство – это 
культурная память народа. Это 

огромное и бесценное достояние, 
кладезь мудрости, чистоты и 
вечности. Ибо образ мира, отра-
жаемый в народном творчестве, 
определялся вечными ценностя-
ми добра и любви. Вот почему  
народное искусство приковывает 
к себе внимание художников и 
исследователей и приобрета-
ет всё большую актуальность. 
Изучая народное искусство и 
осваивая приёмы художествен-
ных ремёсел, мы не только по-
знаём особенности культуры и 
сохраняем культурные тради-
ции прошлого, но и обучаемся 
труду, который дарит человеку 
настоящее сокровище – радость 
творчества.                 

Ольга Беликова

Пение прихожанами Акафистов 
В НОЯБРЕ 

Иверский храм в 18:00 

Каждую среду – Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Неупиваемая Чаша» 

Пантелеимоновский храм в 16:00 

 01.11   – великомученику Артемию. 
 02.11   – о упокоении усопших. 
 04.11 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Казанская».
 05.11  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Всех скорбящих Радость». 
 08.11  –  великомученику Димитрию 

Солунскому. 
 09.11  –  великомученице Параскеве, 

нареченной Пятница. 
 11.11  –  великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
 12.11  –  преподобномученице великой 

княгине Елисавете. 
 13.11  –  бессребреникам и чудотворцам 

Косме и Дамиану Асийским. 
 15.11  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иверская». 
 16.11  – святителю Николаю Чудотворцу. 
 18.11  –  новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
 19.11  –  святым царственным 

страстотерпцам. 
 20.11  – Архистратигу Михаилу. 
 22.11  – блаженной Матроне Московской. 
 23.11  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Скоропослушница». 
 24.11  –  благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
 26.11  – святителю Иоанну Златоустому. 
 27.11  –  мученикам и исповедникам Гурию, 

Самону и Авиву. 
 29.11  –  преподобному Сергию 

Радонежскому. 
 30.11  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Неувядаемый Цвет».

ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ 
ПОМОЩЬ! 

Дорогие братья и сёстры! 
Дорогие жуковчане! 

Приходской совет 
Пантелеимоновского храма  

ПРОСИТ ВАШИХ ПОСИЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА ВВОД 

БОГАДЕЛЬНИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

БОГАДЕЛЬНЕ 
ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО 

ПРИХОДА 
необходима помощь 

   по разбору вещей и складских 
   помещений; 
  по уборке здания и благоустройству 
территории.

ТРЕБУЮТСЯ:
 добровольцы, готовые в свободное 
время оказать помощь одиноким 
и престарелым людям; 
 сиделки и сёстры по уходу; 
 медицинские сёстры с действующим 
сертификатом (для работы в богадельне) ;
 координатор работы добровольцев, 
сестёр и сиделок.

С предложениями обращаться 
в кабинет доврачебной помощи. 

За свечными ящиками в храмах можно 
заполнить анкету добровольца. 

Заранее благодарим вас 
за оказанную помощь! 

Настоящее 
сокровище

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Почти 25 лет назад  на при-
ходе Пантелеимоновско-
го храма были основаны 
творческие мастерские, 
где взрослые и дети зани-
маются изучением основ 
художественных ремёсел 
и рукоделия.

РУКОДЕЛИЕ
Лидия Павловна Бороденко 

8-906-726-36-15 
• Вторник, воскресенье 12:00 – 15:00 

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Галина Владимировна Бороденко 

8-915-136-85-93 
• Суббота 12:30 – 16:30 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫШИВКА
Светлана Михайловна Демокидова 

(8 496) 463-09-81 
• Среда 14:00 – 17:00 

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
КРОЙКА И ШИТЬЁ 

Наталья Константиновна Комарова 
8-905-797-79-56 

• Среда 14:00 – 17:00 

ВОЙЛОКОВАЛЯНИЕ
Галина Николаевна Кармазинская 

8-909-945-64-31 
• Пятница 11:00 – 17:00 

ТРАДИЦИОННАЯ ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА 
Вера Павловна Лапикова 

8-903-160-80-94 
• Среда 14:00 – 17:00 

РУЧНОЕ УЗОРНОЕ ТКАЧЕСТВО
Галина Ивановна Машкова 

8-905-594-56-14 
• Среда, воскресенье 14:00 – 17:00 

ДЕКУПАЖ, ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ, 
УЗЕЛКОВОЕ ПЛЕТЕНИЕ 

Ирина Евгеньевна Насртдинова 
8-916-792-43-51 

• по записи 

КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ НА КОКЛЮШКАХ 
Наталья Сергеевна Петровых 

8-903-502-65-82 
• Суббота 12:00–14:00 

ЗОЛОТНОЕ ШИТЬЁ 
Наталья Викторовна Син 

8-903-621-63-65 
• Среда 12:00 – 14:00 

РУЧНОЕ И МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ 
Татьяна Александровна Фролова 

8-968-042-87-70 
• Четверг, воскресенье 14:00 – 17:00 

В ГОСТЯХ У МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ
(экскурсии для детей)  

Ирина Анатольевна Хабарова 
8-903-285-89-70

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ  ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ  ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÅ ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÅ 
Пантелеимоновского прихода
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Адрес: 140180, Московская область, 

г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 77а  

Телефон/факс: 8 (495) 556-87-70

Официальный сайт: 

www.p-blagovest.ru; 

Электронная почта: 

p-blagovest@yandex.ru

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

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, 

ИНН 5040035270, КПП 501301001, БИК 044525745, 
К/сч 30101810345250000745,
Р/сч 40703810516530000005

01.11 ×ò. 01.11 ×ò. 
Прор. Иоиля. Мч. Уара 
и иже с ним. 
Перенесение мощей 
прп. Иоанна Рыльского. 
Блгв. царевича Димитрия 
Угличского и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

02.11 Ïò. 02.11 Ïò. 
Вмч. Артемия. Прав. Артемия 
Веркольского и иных. 

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

утреня. 

03.11 Ñá. 03.11 Ñá. 
ДИМИТРИЕВСКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. 
Прп. Илариона Великого 
и иных.  

Преображенский храм (нижн. придел): 
 7:00  Часы. Литургия. Панихида.  
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30  Часы. Литургия. Панихида.  
 17:00  Всенощное бдение. 

04.11 Âñ. 04.11 Âñ. 
Неделя 23-я по Пятидесятнице.  
ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ. Свв. семи отроков, 
иже во Ефесе, 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  Вечерня. Утреня. 

Седмица 24-я по Пятидесятнице. 

05.11 Ïí. 05.11 Ïí. 
Апостола Иакова, брата 
Господня по плоти, и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

06.11 Âò. 06.11 Âò. 
Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». 
Мч. Арефы и с ним 4299 
мучеников, и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

07.11 Ñð. 07.11 Ñð. 
Мчч. Маркиана и Мартирия. 
Прав. Тавифы и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

08.11 ×ò. 08.11 ×ò. 
Вмч. Димитрия Солунского 
и иных. Воспоминание 
трясения в Царьграде. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

09.11 Ïò. 09.11 Ïò. 
Мч. Нестора Солунского. 
Блгв. кн. Андрея Смоленского 
и иных. 

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

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

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

11.11 Âñ. 11.11 Âñ. 
Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
Собор всех святых 
бессребреников. 
Прмц. Анастасии Римляныни. 
Прп. Аврамия затворника 
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  Вечерня. Утреня. 

Седмица 25-я по Пятидесятнице. 

12.11 Ïí. 12.11 Ïí. 
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, 
сестры его мц. Зиновии 
и иных.  

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

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

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

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

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

15.11 ×ò. 15.11 ×ò. 
Мчч. Акиндина, 
Пигасия и иных. Шуйско-
Смоленской иконы Божией 
Матери. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

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

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

17.11 Ñá. 17.11 Ñá. 
Прп. Иоанникия Великого. 
Сщмчч. Никандра и Ермея 
и иных. 

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

18.11 Âñ. 18.11 Âñ. 
Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
Мчч. Галактиона 
и Епистимии. Свт. Ионы, 
архиеп. Новгородского. 
Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России, 
и иных. Отцов Поместного 
Собора Церкви Русской 
1917 – 1918 гг. 

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

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

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 26-я по Пятидесятнице. 

19.11 Ïí. 19.11 Ïí. 
Свт. Павла, патриарха 
Константинопольского, исп. 
Прп. Варлаама Хутынского 
и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

20.11 Âò. 20.11 Âò. 
Мчч. 33-х, в Мелитине 
пострадавших. 
Прп. Лазаря Галисийского 
и иных. 

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

21.11 Ñð. 21.11 Ñð. 
СОБОР АРХИСТРАТИГА 
МИХАИЛА И ПРОЧИХ 
НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

22.11 ×ò. 22.11 ×ò. 
Мчч. Онисифора и Порфирия. 
Прп. Матроны. Свт. Нектария 
Эгинского и иных. Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Скоропослушница». 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

23.11 Ïò. 23.11 Ïò. 
Мч. Ореста врача. 
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа 
и иных. 

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

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

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

25.11 Âñ. 25.11 Âñ. 
Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
Свт. Иоанна Милостивого, 
патриарха Александрийского. 
Прп. Нила постника 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. 

Седмица 27-я по Пятидесятнице. 

26.11 Ïí. 26.11 Ïí. 
Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. Константинопольского. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

27.11 Âò. 27.11 Âò. 
Ап. Филиппа. Свт Григория 
Паламы, архиеп. 
Фессалонитского, и иных. 
Заговенье на Рождественский 

(Филиппов) пост. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 

28.11 – 06.01. 

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

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

29.11 ×ò. 29.11 ×ò. 
Апостола и евангелиста 
Матфея и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

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

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

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

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


