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Ч итая жития святых 
бессребреников, мы 
узнаём, что при вра-

чевании болезней главным 
образом им помогала не ме-
дицинская наука. Получив от 
Бога благодать чудотворений, 
они врачевали недуги людей 
именем Христа Спасителя. 

Святым бессребреникам 
Косме и Дамиану Аравийским 
помогали в этом их братья 
Леонтий, Анфим и Евтропий. 
Они сопровождали Косму и Да-
миана, кормили их. Великому-
ченик и целитель Пантелеимон 
получил богатое наследство от 
отца, которое он раздавал ни-
щим и на которое жил сам, леча 
людей безвозмездно. 

Отшельники обходились 
тем, что можно было взять 
у природы: сладкие корни, 

ягоды, плоды, дикий мёд. Так 
жили, например, врачи Кир и 
Иоанн. Другой врач, преподоб-
ный Агапит Печерский, был 
насельником Киево-Печерской 
лавры. Он безвозмездно по-
могал больным, исцеляя их 
своей молитвой и давая им 
травы. Преподобный Агапит 

претерпел много скорбей от 
завистливого врача-армянина, 
который хотел его отравить. 
Но Господь хранил своего 
угодника, и яд не повредил 
ему. Более того, своими чуде-
сами Агапит обратил в пра-
вославие этого врача, и тот 
принял монашеский постриг. 

Среди святых врачей-
бессребреников Православная 
Церковь почитает также Кос-
му и Дамиана Римских, совре-
менников Космы и Дамиана 
Аравийских. Своё служение 
больным они совмещали с про-
поведью слова Божия. Косма и 
Дамиан разъясняли больным, 
что они совершают исцеления 
благодатной силой Христовой, 
и призывали их к истинной 
вере, которая открывает путь 
к подлинному выздоровлению – 
спасению души. 

Удивительно, но в Со-
боре святых бессребрени-
ков есть ещё одна двоица – 
Косма и Дамиан Асийские. Об-
разованные и искусные врачи, 
они стяжали благодатный дар 
Духа Святого и силою молит-
вы исцеляли недуги не только 
людей, но и животных. 

А вот мученик Трифон не 
изучал медицину, но ещё в 
юности получил от Бога дар 
исцелять болезни и изгонять 
бесов. Святые бессребреники 
Власий, Харалампий, Спири-

дон, Модест и другие также 
прославились многочисленны-
ми исцелениями страждущих. 

Подвигом своей жизни все 
эти святые явили подлинно 
христианское употребление 
человеческого таланта: талант 
есть дар Божий, и его надле-
жит использовать не в целях 
корысти, но для служения 
Богу и людям. 

К а ж д ы й  и з  в р а ч е й -
бессребреников имеет свой 
день памяти. Впервые их со-
борное празднование было 
совершено в Русском Свято-
Пантелеимоновом монастыре 
на Афоне, где в одном ковчеге 
хранятся частички мощей всех 
святых бессребреников. С тех 
пор вот уже более ста лет оно 
совершается в ближайшее к 
14 ноября (дню памяти бессре-
бреников Космы и Дамиана 
Асийских) воскресенье. 

Святии бессребреники, мо-
лите Бога о нас!          

С любовью о Господе, 
  протоиерей 

Николай Струков

В 1609 г. польские окку-
панты осаждают Смо-
ленск, Троице-Сергиев 

монастырь и вскоре входят в 
Москву. В стране наступа-
ет «смутное время». Право-
славная Русь стоит  на краю 
гибели. 

Казалось, всё кончено. Но 
государство было спасено 
Церковью. В 1610 г. находя-
щийся под стражей патри-
арх Гермоген призывает всех 
подняться на защиту веры 

и Отечества. Он от-
правляет тайно в 
Нижний Новгород 
воззвание: «Пиши-
те в Казань митропо-
литу Ефрему, пусть 
пошлёт в полки к 
боярам и к казацко-
му войску учитель-
ную грамоту, чтобы 
они крепко стояли 
за веру, унимали 
грабёж, сохраняли 

братство и, как обе-
щались положить души 

свои за Дом Пречистой и за 
веру, так бы и совершили. Да 
и во все города пишите, <…> 
везде говорите моим именем».  

Нижегородцы откликну-
лись на призыв Первосвяти-
теля. Собранное Кузьмой Ми-
ниным ополчение возглавил 
князь Димитрий Пожарский. 
Присоединившиеся к нему 
казанские дружины принесли 
с собой список Казанской ико-
ны Божией Матери и переда-
ли князю Димитрию с верой, 

что Пресвятая Богородица 
возьмёт ополчение под Своё 
покровительство. Перед Её 
образом стали совершать мо-
лебны. Люди поняли, что все 
беды обрушились на страну 
за грехи, и стали готовиться 
к битве постом, молитвой и 
покаянием.  

Патриарх Гермоген находил-
ся в плену у поляков, но не до-
ждался освобождения: он умер 
от голода 27 февраля 1612 г. 
В ночь на 22 октября (4 ноября 
по н. ст.) 1612 г. русские воины 
штурмом взяли Китай-город, а 
затем и Кремль. Смутное время 
закончилось.  

В 1613 г. народ  избрал 
законного царя – Михаила 
Романова, и Россия стала воз-
рождаться из руин. Поэто-
му именно в судьбоносный 
для страны день – 4 ноября 
(по н. ст.) – в Москве стали со-
вершать особое празднование 
в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери, а в самом центре 
Москвы, на Красной площади, 

был построен храм в честь Её 
чудотворной иконы. Снача-
ла это был лишь московский 
праздник, а с 1649 г. он спра-
ведливо стал всероссийским. 

Святейший патриарх Ки-
рилл в своём слове в день 
празднования Казанской 
иконы Божией Матери сказал:  

«В Смутное время Русь уже 
была близка к полному разру-
шению и погибели. Опасность 
заключалась не столько в том, 
что иностранные войска во-
шли на территорию Руси и 
одержали ряд побед; даже 
не в том, что была захвачена 
Москва, а в том, что в созна-

нии людей наступило полное 
смятение. Никто не знал, что 
нужно делать. Многие были 
готовы поддержать оккупан-
тов, принять их власть, считая, 
что именно они смогут при-
нести стране процветание и 
богатство. Отсутствие сильной 
центральной власти привело 
к тому, что огромное количе-
ство людей страдало от раз-
бойников. Страна оказалась 
разрушенной, осквернённой, 
по дорогам ползали нищие, 
инвалиды, и не было ника-
кой опоры на светскую власть, 
потому что самой власти не 
существовало… 

Дай Бог всем нам, научаясь 
примером этой великой ис-
тории, хранить веру в своих 
сердцах, быть способными к 
общему и солидарному дей-
ствию, сохранять единство 
нашего народа и сообща ре-
шать все те задачи, кото-
рые стоят и перед страной, 
и перед каждым человеком. 
Если соединим веру и верность 
Отечеству, то, несомненно, 
будем иметь ту духовную силу, 
которая способна приводить 
Отечество наше к победам. А 
победы нужны, потому что 
через победы устрояется к 
лучшему жизнь народа».    

Валерий Шишкин 

Установление празднества в честь Казанской иконы Божией 
Матери связано с избавлением Москвы и России от поляков 
в 1612 году. И знаменательно, что именно этот день стал в нашей 
стране с 2005 года Днём народого единства. 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

В чём сила народа? 

17 ноября – Собор святых бессребреников

 ÓÐÎÊÈ   ÓÐÎÊÈ  
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Бессребреники – это 
святые угодники Бо-
жии, которые, будучи 
врачами, бесплатно 
лечили людей, сле-
дуя словам Спасителя: 
«Больных исцеляйте, 
прокаженных очи-
щайте... даром полу-
чили, даром давайте» 
(Мф. 10: 8).  

8 ИЮЛЯ –

ДЕНЬ СЕМЬИ, 

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Читайте на стр. 4 и 5

4 ноября –
празднование в честь 

Казанской иконы 
Божией Матери. 

День народного 
единства

28 НОЯБРЯ –

НАЧАЛО

РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

ПОСТА
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П реподобный Паи-
сий родился в горо-
де Полтаве в семье 

потомственного священника. 
Был одиннадцатым ребёнком 
в семье. Обучение грамоте 
он начал под руководством 
старшего брата. Учился по 
Псалтири и другим церков-
ным книгам. Чтение навсегда 
сделалось его любимым заня-
тием. Он рос кротким, тихим 
и необыкновенно молчаливым. 
С юности потянулся к ино-
ческой жизни и поступил в 
монастырь. 

В поисках опытного духов-
ного руководителя проходили 
годы. Преподобный Паисий 
обошёл многие русские мона-
стыри и по благословению ду-
хоносных отцов отправился на 
Святую гору Афон. Здесь он 
также посетил многих старцев 
и вынужден был поселиться 
один… 

В полной нищете Паисий 
живёт почти четыре года. 
Вскоре к нему приходит мо-

нах Виссарион и про-
сится жить вместе с 
ним. Паисий принимает 
его, но не в качестве 
ученика, а в качестве 
друга, чтобы вместе 
разделять труды и 
подвиги иноческого 
жительства. С таким 
условием преподобный 
принимает и других 
иноков. 

Преподобный Па-
и с и й  п р и х о д и т  к 
очень важной мысли: 
учиться правильной 
духовной жизни можно 
только у тех, кто был 
просвещён благодатию Свя-
того Духа. Но для этого нужно 
тщательно изучить их труды. 
Этому делу старец и посвя-
щает всю свою жизнь. 

Паисий начинает соби-
рать писания святых отцов. 
Одни книги он переписывает, 
другие покупает за деньги, 
которые зарабатывает соб-
ственным трудом. 

Однако в славянских 
переводах Паисий об-
наруживает много не-
точностей и ошибок. 
Начинается поиск 
греческих оригиналов. 
И здесь Паисий ока-
зывается лицом к лицу 
с фактом, потрясшим его 
до глубины души: в таком 
святом месте, как Афон, где 

жили многие подвижни-
ки веры, он не только не 
может найти отеческих 
книг, но даже имён их 
авторов ни от кого не 
слышит… 

И всё же ему удаёт-
ся отыскать желаемое. 
Нужные книги нахо-
дятся в скиту святого 
Василия Великого, где 
поселились греческие 
монахи, выходцы из 
Малой Азии. Каждой 
новой книге преподоб-
ный радуется как бес-
ценному сокровищу. 

Однако из-за начав-
шихся притеснений со 
стороны турецких вла-

стей старец Паи-
сий поки-

дает Афон. Вместе со своими 
учениками он возвращается в 
Молдавию. Здесь начинается 
великая работа старца Паисия 
над переводом святоотеческих 
книг с греческого на славян-
ский и молдавский языки. Эта 
библиотека святоотеческих 
творений составит знаменитый 
славянский свод «Доброто-
любие». 

Многочисленные ученики и 
сподвижники старца понесут 
живую веру во многие мона-
стыри Молдавии, Украины, 
России и Греции. Более ста 
русских монастырей возро-
дится к активной монаше-
ской жизни. Поднимутся и 
достигнут расцвета древние 
северные обители – Валаам и 
Коневец, прославятся на всю 
страну Оптина и Глинская 
пустыни. Первые великие оп-
тинские старцы, преподобные 

Лев, Макарий и Моисей, 
станут учениками спо-

движников старца Паисия 
(Величковского). 

Преподобный Паисий 
станет отцом русского 

старчества. Непосредствен-
но связанные с его именем 
Оптина пустынь и Саровская 
обитель сделаются двумя 
центрами духовной жизни – 
двумя кострами, у которых 
будет отогреваться замёрз-
шая Россия.           

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Н едаром, например, в 
молитвах о путеше-
ствующих Церковь 

призывает нас просить у 
Господа особого попечения 
Ангела Хранителя. Да и прав-
да, где, как не в путешествиях, 
исполненных порой непред-
виденных опасностей, нам 
необходимо особое попечение 
Божие? 

О д н а ж д ы  я  с  н а ш и м 
прихожанином Никола-
ем Сергеевичем Леоновым, 
профессором-историком, 
генерал-лейтенантом развед-
ки, с которым мы на протяже-
нии многих лет участвовали 
в телевизионной передаче 
«Русский дом», были в Псково-
Печерском монастыре. Там 
Николай Сергеевич впер-

вые познакомился с отцом 
Иоанном (Крестьянкиным), 
который не просто произвёл 
на него огромное впечатление, 
но, как сам Леонов рассказы-
вал, своими молитвами очень 
ему помог. 

Николай Сергеевич в те 
годы только входил в жизнь 
Церкви, и у него возникало 
много вопросов. В частности, 
он просил меня разъяснить 
учение Церкви об ангельском 
мире, об Ангелах Хранителях. 
Я очень старался, но, несмот-
ря на всю деликатность Нико-
лая Сергеевича, чувствовал, 
что он разочарован моими 
неумелыми объяснениями. 
Мне было досадно, но оста-
валось только положиться 
на помощь Божию. 

В Москву из Псково-
Печерского монастыря мы вы-
ехали ранним летним утром, 
напутствованные отцом 
Иоанном. Дорога предстоя-
ла длинная, и перед отъез-
дом я попросил механиков 
из монастырского гаража 
осмотреть машину и долить 
масло в мотор. 

Мы быстро мчались по пу-
стой дороге. Сидя за рулем, я 
не отрываясь слушал рассказ 
Николая Сергеевича об одной 
из его дальних командировок. 
Эту историю он давно обещал 
мне поведать. В жизни я не 
встречал более интересного 
рассказчика, чем Николай 
Сергеевич. Его всегда слу-
шаешь затаив дыхание. Так 
было и на этот раз. 

Но вдруг я поймал себя на 
странной мысли, что вот сейчас, 
сию минуту, с нами происходит 
что-то особенное. Машина шла 
обычным ходом. Ничто – ни 
приборы, ни ровное движе-
ние автомобиля, ни запахи в 
салоне – не вызывали тревоги. 
Тем не менее мне всё больше 
становилось не по себе. 

– Николай Сергеевич, ка-
жется, что-то творится с ма-
шиной, – сказал я, решившись 
перебить своего спутника. 

Леонов – очень опытный во-
дитель с многолетним стажем. 
Внимательно оценив обстанов-
ку, он заверил меня, что всё в 
порядке. Но моя необъяснимая 
тревога от этого не прошла, а 
напротив, с каждой секундой 
только усиливалась. 

– Наверное, нам надо оста-
новиться, – наконец сказал я. 

Николай Сергеевич сно-
ва внимательно посмотрел 
на приборы. Прислушался к 
работе двигателя и, удивлённо 
взглянув на меня, снова повто-
рил, что, с его точки зрения, 
беспокоиться не о чем. Однако 
когда я и в третий раз, в полном 

смятении, стал твердить, что 
нам необходимо остановиться, 
Николай Сергеевич согласился. 

Едва мы затормозили, из-
под капота машины клубами 
повалил чёрный дым. 

Мы выскочили на дорогу. Я 
открыл капот, и из мотора вы-
рвалось масляное пламя. Нико-
лай Сергеевич схватил с заднего 
сиденья свой пиджак и забил 
им огонь. Когда дым развеял-
ся, мы разобрались, в чём дело. 
Механики в монастыре залили 
в двигатель масло, но забыли 
закрыть крышку. Она так и ле-
жала рядом с аккумулятором. Из 
открытого отверстия масло всю 
дорогу лилось на раскаленный 
мотор, но по причине большой 
скорости дым и запах проноси-
лись под колесами машины, и 
мы в закрытой кабине ничего не 
чувствовали. Ещё километр-два 
пути – и всё могло бы закон-
читься трагически. 

Когда, приведя машину в 
относительный порядок, мы 
медленно возвращались в мо-
настырь, я спросил Николая 
Сергеевича, нужны ли ему до-
полнительные разъяснения по 
поводу Ангелов Хранителей 
и их участия в нашей судьбе. 
Николай Сергеевич ответил, 
что на сегодня вполне доста-
точно и этот догматический 
вопрос им вполне усвоен.     

Подготовила 
Анастасия Мухина

Дело Дело всей жизни всей жизни 

Так познаётся Так познаётся БогБог  
ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ 

Â ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊÂ ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ

Преподобному Паисию (Величковскому) при-
шлось жить и действовать в эпоху крайнего 
оскудения монашества и духовной жизни. 
Стараниями этого святого подвижника мо-
нашеское делание в буквальном смысле 
было воскрешено к жизни…

28 ноября исполняется 225 лет 
со дня преставления в 1794 году преподобного 

Паисия (Величковского)

21 ноября – Собор 
Архистратига Михаила 
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Ангелы Хранители 
не только внушают 
нам благие помыс-
лы, они действи-
тельно охраняют 
нас в житейских 
обстоятельствах. 
Слово «Храни-
тель» – совсем 
не аллегория, это 
драгоценный опыт 
многих поколений 
христиан.  

По рассказу «Про Ангела Хранителя» из книги «Несвятые 
святые» архимандрита (ныне митрополита Псковского и 
Порховского) Тихона (Шевкунова)
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В 
этот день в Преображенском храме 
епископ Луховицкий Петр возглавил 
Божественную литургию. Его Преосвя-

щенству сослужили благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей Николай Стру-
ков и духовенство Жуковского благочиния. За 
богослужением молился Глава г. о. Жуков-
ский Ю.В. Прохоров, прихожане и па-
ломники.  

По окончании богослужения Влады-
ка Петр передал собравшимся благо-
словение митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия и вручил 
епархиальные награды настоятелю 
Михаило-Архангельского храма про-
тоиерею Алексию Агапову и настоя-
телю Иоанно-Предтеченского храма 
священнику Сергию Симакову. Затем 
епископ Петр освятил приходскую 
богадельню в честь преподобному-
ченицы великой княгини Елисаветы 
Феодоровны, посетил мемориальный 

кабинет её имени, выставку «Русская Право-
славная Церковь в годы Великой Отечественной 
войны» и детскую воскресную школу, где благо-
словил учеников и преподавателей и подарил 
им иконы Божией Матери.          

Елена Казинова 

Собор Собор новомучениковновомучеников  

Жуковских Жуковских 

ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈ 

Как часто? 
Уже в апостольскую эпоху 

все члены местной общины 
участвовали в еженедельной 
Евхаристии и причащались.  
Первохристианская практика 
причащения за каждой Боже-
ственной литургией остаётся 
идеалом и в настоящее время. 

Однако с течением времени 
высокий идеал постоянной го-
товности к принятию Святых 
Таин оказался труднодости-
жим для многих христиан.  

В XIX – начале XX века 
благочестивые люди стреми-
лись причащаться хотя бы во 
все четыре многодневных поста. 
Многие святые того времени, 
среди которых – святитель 
Феофан Затворник, праведный 
Иоанн Кронштадтский – при-
зывали приступать к Святым 
Тайнам чаще.  

В настоящее время многие 
православные люди причаща-
ются значительно чаще, чем 
большинство христиан в доре-
волюционной России. Однако 
практика частого причащения 
не может быть автоматически 
распространена на всех без 
исключения верующих, по-
скольку частота причащения 
напрямую зависит от духовно-
нравственного состояния че-
ловека, дабы, по слову Злато-
уста, верующие приступали 
ко причащению Святых Таин 
насколько возможно с чистой 
совестью. 

Подготовка взрослых
Приобщение Святых Таин 

требует особого приготовления. 
Однако целью подготовки яв-
ляется не внешнее выполне-
ние формальных условий, но 
обретение покаянного состо-

яния души, прощение обид и 
примирение с ближними, со-
единение со Христом в Святых 
Тайнах. Пост и молитва при-
званы помочь готовящемуся ко 
причастию в обретении этого 
внутреннего состояния. 

Пост в форме воздержания 
от скоромной пищи и удаления 
от развлечений, сопровожда-
емый усердной молитвой и по-
каянием, традиционно предва-
ряет причащение Святых Таин. 
Продолжительность и мера 
поста перед Святым Прича-
щением могут быть разными 
в зависимости от внутренне-
го состояния христианина, а 
также объективных условий 
его жизни. Решение по этому 
вопросу должно приниматься 
с благословения духовника.  

От приуготовительного поста 
следует отличать евхаристиче-
ский пост – полное воздержа-
ние от пищи и питья с полуночи 
до Святого Причащения.  

На не менее чем шестича-
совую норму воздержания от 
пищи и пития следует ориен-
тироваться при подготовке к 
причащению за Божественной 
литургией, совершаемой ночью 
(к примеру, в праздники Святой 
Пасхи и Рождества Христова). 

Каноническое право пред-
писывает воздерживаться в 
период подготовки ко Святому 

Причащению от супружеско-
го общения. Пятое правило 
Тимофея Александрийского 
говорит о воздержании на-
кануне причастия. 

Христиан, подверженных 
вредной привычке табакокуре-
ния, Церковь призывает отка-
заться от неё. Тем, кто не имеет 
пока для этого сил, надлежит 
воздерживаться от курения с 
полуночи, а по возможности – 
и с вечера в канун причастия. 

Подготовка к причащению 
состоит не только в отказе от 
определённой пищи, но и в более 
частом посещении церковных 
богослужений, а также в совер-
шении молитвенного правила. 

Неизменной частью молит-
венной подготовки является 
Последование ко Святому 
Причащению, состоящее из 

соответствующего канона и 
молитв. Молитвенное правило 
обычно включает в себя также 
каноны Спасителю, Божией 
Матери, Ангелу Хранителю и 
другие молитвословия. Личное 
молитвенное правило должно 
совершаться вне богослуже-
ний, которые всегда предпо-
лагают соборную молитву.  

Поскольку литургия есть 
вершина всего богослужебного 
круга, присутствие на предва-
ряющих её службах – в первую 
очередь, вечерне и утрене (или 
всенощном бдении) – являет-
ся важной частью подготовки 
к принятию Святых Тела и 
Крови Христовых.  

Готовящийся ко Святому 
Причащению совершает испы-
тание своей совести, предпола-
гающее искреннее раскаяние в 
совершённых грехах и откры-
тие их перед священником в 
Таинстве Покаяния.  

Таинство Покаяния должно 
совершаться по возможности 
вне Божественной литургии, 
дабы не лишать исповедающе-
го и исповедающегося полно-
ценного участия в совместной 
Евхаристической молитве. 
Исповедь желательно про-
водить с вечера или до начала 
Божественной литургии.  

Недопустимо причащать-
ся в состоянии озлобленности, 

гнева, при наличии тяжёлых 
неисповеданных грехов или 
непрощённых обид. Дерзающие 
приступать к Евхаристическим 
Дарам в таком состоянии души 
подвергают себя суду Божию. 

Подготовка детей
Подготовка детей ко Свя-

тому Причащению имеет 
свои особенности. Её продол-
жительность и содержание 
определяются родителями в 
консультации с духовником 
и должны учитывать возраст, 
состояние здоровья и степень 
воцерковлённости ребёнка. 

Родителям, регулярно при-
водящим к Святой Чаше своих 
детей, что является благом, 
необходимо стремиться к при-
чащению вместе с ними (при 
невозможности одновременно 
причащаться обоим родителям – 
поочерёдно). Практика, когда 
родители причащают детей, 
а сами редко приступают ко 
Святому Причащению, препят-
ствует укреплению в сознании 
детей необходимости участия 
в Евхаристической трапезе. 

Для детей до трёх лет ев-
харистический пост (то есть 
причащение натощак) не яв-
ляется обязательным. По тра-
диции, с трёхлетнего возраста 
детей в православных семьях 
постепенно приучают к воздер-
жанию от пищи и питья перед 
причащением Святых Таин. К 
семилетнему возрасту ребёнок 
должен твёрдо привыкнуть при-
чащаться натощак. С этого же 
времени следует учить ребёнка 
прочитывать молитвословия 
ко Святому Причащению, со-
держание и объём которых 
определяются родителями в 
соответствии с возрастом, ду-
ховным и интеллектуальным 
развитием ребёнка. 

По окончании Божественной 
литургии христианин должен 
выслушать в храме или про-
честь дома благодарственные 
молитвы по Святом Причаще-
нии и всемерно стремиться к 
тому, чтобы, возблагодарив 
Господа за принятый дар, 
сохранять его в мире и благо-
честии, любви к Богу и ближ-
нему. Ибо только тогда душа 
человеческая  соделывается 
домом Божиим…          

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Чтобы ожила Чтобы ожила душадуша  

Духовная жизнь пра-
вославного христиа-
нина немыслима без 
причащения Святых 
Таин. Как обыкновен-
ный хлеб, который 
мы ежедневно едим, 
есть жизнь тела, так 
этот, сверхъесте-
ственный, есть жизнь 
души.

Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ 

«Господь, с Которым я 
ежедневно соединяюсь 
через Святое Прича-
щение, подкрепляет 
меня. Иначе, где бы я 
мог почерпнуть силы 
для таких постоянных 
усиленных трудов…» 

Праведный Иоанн 
Кронштадтский 

21 октября в Жуковском благочинии прошли торжества, 
посвящённые памяти Собора новомучеников Жуковских. 
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ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

С усанна окончила отде-
ление изобразительного 
искусства при Государ-

ственном университете Раджа-
стана, а затем Художественный 
институт Джайпура. С 2000 года 
является членом Творческого 
союза художников России и 
Международной федерации 
художников. Её работы пред-
ставлены в коллекциях разных 
стран: Индии, Австрии, Гер-
мании, Алжира, России, Ав-
стралии. В 2008 году Сусанна 

перешла из католичества в 
православие.  

Открытие выставки возгла-
вил благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей 
Николай Струков. В исполнении 
сына художницы Рафаила про-
звучали песни духовного содер-
жания. Затем все гости посетили 
кабинет преподобномученицы 
Елисаветы Феодоровны, Церковно-
археологический кабинет и дру-
гие музеи прихода.              

Людмила Сошникова 

12 сентября в рамках реализации федерального проекта по 
историко-патриотическому воспитанию молодёжи «Территория
Победы» в общеобразовательной школе № 15 с русским этно-
культурным компонентом состоялось открытие выставки. 

О на была посвящена Герою 
Советского Союза, лётчи-
ку, участнику Великой 

Отечественной войны Михаилу 
Петровичу Девятаеву, угнав-
шему из концлагеря на острове 

Узедом в Германии немецкий 
бомбардировщик и вернувше-
муся к своим. 

Открыл выставку благочинный 
Жуковского церковного округа 
протоиерей Николай Струков. 
На мероприятии присутство-
вали трёхкратный рекордсмен 
мира по самолётному спорту, 
заслуженный лётчик-испытатель 
России В.Ф. Ваньшин, педагоги и 
ученики общеобразовательных 
школ №№ 9, 10, 11, 12, 15. 

Выставочный проект был 
предоставлен Центральным 
музеем Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. на Поклон-
ной горе в Москве в рамках со-
трудничества музея и Жуковско-
го благочиния. 

После открытия и осмотра 
выставки состоялся показ ху-
дожественного фильма «Они 
сражались за Родину».            

Людмила Сошникова 

29 сентября в Преображенском 
храме состоялось братское сове-
щание духовенства Жуковского 
благочиния.  

П омимо обсуждения ито-
гов собрания благочинных 
Московской епархии и 

других вопросов приходской жиз-
ни в рамках совещания прошёл 
пастырский семинар на тему 
«Интернет-ресурсы Московской 
епархии. Духовная безопасность 
и поведение церковнослужителей 
в социальных сетях». Его провёл 
настоятель Вознесенского храма 
протоиерей Александр Сербский.    

Священник Сергий Симаков 

14 октября приход Космо-
Дамианского храма с приде-
лом Покрова Божией Матери 
отпраздновал своё 20-летие. 

Э то совпало с ещё од-
ной юбилейной датой – 
10-летием со дня вели-

кого освящения храма. После 
праздничной литургии и крестно-
го хода все желающие попробо-
вали чай из настоящего самовара. 

Вечером для прихожан храма 
пел хоровой коллектив «Возро-
ждение» Центра творческого раз-
вития и музыкально-эстетического 
образования «Радость» г. Москвы. 
Прозвучали духовные произве-
дения и классическая музыка.    

Лариса Борисова 

Искусство Индии 

В память о герое 

Пастырский семинар 

Престольный 
праздник  

ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎ 

В целях борьбы с алкогольной зависимостью и 
популяризацией трезвого образа жизни в нашей 
стране ежегодно 11 сентября проводится Все-
российский день трезвости. 

В первые он был проведён в 1913 году по 
инициативе служителей Православной 
Церкви. В марте 1914 года Святейший Синод 

принял решение о его ежегодном праздновании. 
Дата была выбрана не случайно: 11 сентября (н. ст.) – 
день Усекновения главы святого Иоанна Крестите-
ля. Это напоминание о трагических последствиях 
злоупотребления алкоголем, когда на пиру в честь 
дня своего рождения царь Ирод, сознание которого 
было помрачено хмельными напитками, пренебрёг 
общенародным почитанием Иоанна Крестителя, 
забыл об уважении, которое сам оказывал этому 
праведнику, и отдал безумный приказ отсечь го-
лову мужу, «великому пред Господом» (Лк. 1: 15). 

Сегодня Всероссийский день трезвости как 
никогда актуален. Согласно стандартам Все-
мирной организации здравоохранения, гра-
ницей потребления спиртного, после которой 
начинается деградация общества, является 
потребление алкоголя в количестве 8 литров 
спирта на человека в год. В 1913 году в России 
этот показатель на душу населения составил 
4,7 литра. В дореволюционные годы 43% муж-
ского населения в стране оставались абсолют-
ными трезвенниками. 

К 1979 году доля непьющих мужчин сократилась 
до 0,6%. А в настоящее время количество спиртного 
на душу населения, включая несовершеннолетних, 
составляет 18 литров (!) спирта в год, что выходит 
далеко за пределы нормы. 

В Жуковском благочинии на всех приходах 
в День трезвости были совершены Божествен-
ные литургии и зачитано обращение Святейшего 
Патриарха Кирилла о важности и значимости 
трезвого образа жизни. 

После молебна о страждущих недугом пьянства 
на приходе Космо-Дамианского храма раздава-
лись брошюры о вреде алкоголя. Специальные 
информационные стенды Общества трезвости 
во имя святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского были установлены на приходе Пантеле-
имоновского храма. Около стендов дежурили 
члены Общества, которые беседовали со всеми 
интересующимися этой темой и раздавали про-
светительские брошюры. 

Учитывая, что страсть винопития зачастую 
соседствует с табачной зависимостью, силами 
членов Общества на улицах города была проведена 
акция «Обменяй сигарету на цветок!». Курящим 
девушкам и женщинам предлагалось обменять 
дымящуюся сигарету на красивую розу. Всем 
участницам вместе с розой была вручена листовка 
о преимуществах здорового образа жизни и отказа 
от курения. Стоит отметить, что 95 % девушек, 
опрошенных во время акции, сообщили, что пла-
нируют в ближайшем будущем бросить курить. 

Молитвами честного славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна да поможет 
всем нам Человеколюбец Бог проводить жизнь 
свою в воздержании, «во всяком благочестии и 
чистоте» (1 Тим. 2: 2).                   

Артём Нечаев

Факты 
для размышления 8 сентября в Елисаветинской гостиной состоялось откры-

тие выставки картин индийской художницы Сусанны Мари 
Дьяконовой-Франсиз «Воскресение Христово видевше».  
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ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

По традиции мы представляем фоторепортаж о гостях, посетивших при-
ходы Жуковского благочиния. 

Студентов Государственного бюд-
жетного профессионального 
образовательного учреждения 

Московской области «Жуковский 
техникум» встречали 26 сентября на 
приходах Преображенского и Пан-
телеимоновского храмов. 

Экскурсию для гостей провёл кли-
рик Преображенского храма прото-
иерей Александр Лыков. Он рассказал 
студентам о предстоящем празднике 
Воздвижения Креста Господня, на-
чав с чтения Евангелия от Иоанна о 
крестной смерти Христа Спасителя. 
Молодые люди с интересом слушали 
беседу о значении Креста Господня 
как оружия нашего спасения. 

В День космических войск России, 
4 октября, Музейный комплекс Пан-
телеимоновского прихода посетили 
учащиеся 2 «В» класса жуковской 
школы № 7 с преподавателями 
Н.В. Трохиной и Л.А. Юровой. 

В Музее истории города Жу-
ковского, отечественной авиации 
и космонавтики гостям рассказали 
об учреждении Дня космических 
войск России, о первом в мире искус-
ственном спутнике ПС-1 и показали 
его модель. Спутник был запущен 
с помощью ракеты-носителя Р-7 
конструкции С.П. Королёва 4 октяб-
ря 1957 года, и ребята увидели 
модель этой ракеты. Школьники 
узнали, как с помощью станций 
слежения, расположенных по пе-
риметру границ России, ведётся 
круглосуточное наблюдение за кос-

мическими объектами и выявляются 
возможные угрозы из космоса. 

В мастерской народных ремёсел и 
рукоделия дети увидели настоящие 
ткацкие станки и ознакомились с 
изделиями ручного и узорного тка-
чества. 

В этот знаменательный день в при-
сутствии благочинного Жуковского 
церковного округа протоиерея Ни-
колая Струкова после окончания 
экскурсии по Музейному комплек-
су был осуществлён запуск модели 
«Буран» с ракетоносителем. Необ-
ходимо отметить, что этот запуск 
стал первым серийным после долгих 
испытательных стартов. Ракетоноси-
тель вывел модель на высоту порядка 
100 м, где прошёл отстрел модели 
«Буран» и сработала система спасения 
ракетоносителя. Модель «Бурана» 
выполнила полёт со снижением по 
спирали и плавно приземлилась на 
территории храма, рядом с ракето-
носителем, у которого также была 
мягкая посадка. Этот запуск был 

посвящён памяти ветеранов косми-
ческих войск. Школьникам был про-
демонстрирован запуск простейших 
моделей «Буран» с использованием 
пневмостарта. Дети увидели, какие 
модели они могут сделать сами. 

После старта отец Николай побе-
седовал с гостями и ответил на все 
их вопросы. 

9 октября Музейный комплекс 
Пантелеимоновского прихода посе-
тили учащиеся школы «Умная кроха» 
с педагогами И.А. Хопряниковой и 
Н.Ю. Евсюковой. 

Школьников встретил благочинный 
округа протоиерей Николай Струков, 
побеседовал с учениками и благосло-
вил на хорошую учёбу. 

В Музее истории города Жу-
ковского, отечественной авиации 
и космонавтики гостям рассказали 
об авиационных знаменательных 
праздниках, которые отмечаются в 
октябре, о единственной женщине, 
удостоенной звания «Заслуженный 
лётчик-испытатель СССР», Нине Ива-
новне Русаковой (1915 – 1997). Зва-
ние было присвоено ей 60 лет назад – 
7 октября 1959 года. 

В Политехническом музее ребя-
там рассказали о первой подводной 
лодке, построенной при Петре I, и о 
советской стратегической атомной 
подводной лодке проекта 955 «Борей», 
показали их модели. 

По окончании экскурсии инструк-
торами-стажёрами приходского Цен-
тра «Буран – Возрождение» Сергеем 
Аниным, учеником 5 класса школы 
№ 15, и Артёмом Черновым, учеником 
6 класса школы № 9, были проде-
монстрированы запуски простейших 
моделей «Бурана» и ракет. 

15 октября приходы Пантелеимо-
новского и Преображенского хра-
мов посетили правнуки священно-

мученика Петра 
Озерецковского 
М.В. Жиркова и 
А.В. Акинфиев. 
Гостей встре-
чали благочин-
ный Жуковского 
церковного округа 
протоиерей Нико-
лай Струков, на-
стоятель Иоанно-
Предтеченского 
храма, в котором 
служил священ-
номученик Петр, 

священник Сергий Симаков и пра-
внучка последнего настоятеля храма 
протоиерея Феодора Богословского 
Н.В. Богословская. Гости посетили 
музеи прихода Пантелеимоновско-
го храма, в том числе Церковный 
историко-археологический кабинет 
с экспозицией, посвящённой ново-
мученикам Жуковским. 

Вместе с отцом Сергием гости 
приняли участие в записи темати-
ческой передачи для местного теле-
канала ЖукТВ, во время которой 
М.В. Жиркова познакомила теле-
зрителей с фотографиями свя-
щенномученика Петра и его семьи, 
показала письма святого, письма 
с фронта его сыновей Николая и 
Валентина, погибших в 1942 году. 
А.В. Акинфиев рассказал о поисках 
мест захоронения сыновей и супруги 
отца Петра Марии Озерецковской. 

В воскресенье, 20 октября, в пред-
дверии празднования памяти собора 
новомучеников Жуковских, после 
Божественной литургии Церковный 
историко-археологический кабинет 
Пантелеимоновского прихода посе-
тила группа воспитанников детской 
воскресной школы «Благовест» Пан-
телеимоновского прихода с прото-

иереем Александром Лыковым, 
педагогами и родителями. Здесь 
они услышали рассказ об ис-
тории Иоанно-Предтеченского 
храма, его священниках и прихо-
жанах: священномученике Пет-
ре Озерецковском, протоиерее 
Феодоре Богословском, старосте 
храма Надежде Васильевне Кис-
ловой, мученице Ольге Васи-
льевне Евдокимовой, мученике 
Димитрии Ивановиче Ильинском, 
пострадавших за веру в годы 
репрессий. После беседы дети 
пропели величание новомуче-
никам Жуковским.                      

Надежда Бычкова 
Наталья Богословская 

Наши гости 

«Корабль не тонет, когда он в воде, – он тонет, когда вода в нём. Не так важно, 
что происходит вокруг нас, – важно то, что происходит внутри нас».

Неизвестный автор

«Лучше немощная совесть, чем добродетель 
со тщеславием».

Старец Иоанн Валаамский

×àøà ìóäðîñòè
Èç äóõîâíîé Èç äóõîâíîé 

ñîêðîâèùíèöûñîêðîâèùíèöû
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В 1998 году Указом президента Российской Фе-
дерации был учреждён ежегодный российский 
праздник – День матери, отмечаемый  в последнее 
воскресенье ноября.  

Высока роль женщины в ежедневном по-
двиге служения семье и своим близким. 
Нет той жертвы, на которую не пошла 

бы мать ради своих детей, – во всём она отка-
зывает себе ради них. С первых дней жизни 
ребёнка мать живёт его жизнью, и, кем бы она 
ни работала, её внимание всегда приковано к 
семье, где нужно всё устроить, всех выслушать, 
успокоить, приголубить, примирить…   

Иначе и быть не должно, ибо женщине дано 
Богом милостивое и сострадательное сердце.  

Матерей всегда отличали щедрость души, пре-
данность, самопожертвование, любовь и великое 
терпение. И сегодня наши любимые женщины 
бережно хранят семейный очаг. С праздником 
вас, дорогие мамы!      

Редакция газеты

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! Дорогим мамам 

«Просто любить кого-то – это ещё мало. Надо 
любить человека больше, чем себя самого. Мать 
любит своих детей больше, чем себя. Для того чтобы 
накормить детей, она остаётся голодной. Однако 
радость, которую испытывает она, больше той 
радости, которую испытывают её дети. Малыши 
питаются плотски, а мать – духовно. Они испыты-
вают чувственный вкус пищи, тогда как она радуется 
духовным радованием». 

Преподобный Паисий Святогорец

24 ноября – День матери в России

М анифестом от 29 ап-
реля 1881 года Алек-
сандр III провозгла-

сил намерение привести Рос-
сию к порядку и спокойствию: 

«Глас Божий повелевает нам 
стать бодро на дело правления, 
в уповании на Божественный 
промысел, с верою в силу и 
истину самодержавной вла-
сти, которую мы призваны 
утверждать и охранять для 
блага народного от всяких на 
неё покушений.... 

Посвящая себя великому 
нашему служению, мы призы-
ваем всех верных подданных 
наших служить нам и государ-
ству верой и правдой, к иско-
ренению крамолы, позорящей 
Русскую землю, к утвержде-
нию веры и нравственности, к 
доброму воспитанию детей, к 
истреблению неправды и хи-
щения, к водворению правды 
в действии учреждений». 

Порядок в России наводился 
строгой рукой. Александр III 
принимал решения, руко-
водствуясь голосом совести. 
Всё, что было направлено 
ко благу отечества, всемер-
но поощрялось. Правление 
Александра III было ужасным 
лишь только для тех, кто не 
желал видеть Россию великой 
и православной державой. 

Несмотря на ограничитель-
ные меры по отношению к 
студенчеству и интеллиген-
ции, именно в годы правления 
Александра III наблюдался 
бурный рост национального 
самосознания, выразившийся 
в расцвете русской культуры, 
искусства, философии. 

К 1894 году в России на-
считывалось 52 высших учеб-
ных заведения, 177 мужских 
гимназий, 58 прогимназий, 
104 реальных училища, 
55 духовных семинарий, 
163 женские гимназии Мини-
стерства народного просвеще-

ния, 61 женское епар-
хиальное училище, 
30 институтов, 30 женских 
гимназий ведомства импе-
ратрицы Марии Фёдоровны 
и 34 кадетских корпуса. 

Шло активное формиро-
вание национальной меди-
цинской клинической школы. 
Среди светил медицинской 
науки того времени были та-
кие корифеи, как С.П. Боткин, 
Ф.И. Иноземцев, И.М. Сеченов, 
Г.А. Захарьин, Ф.Ф. Эрисман, 
Н.В. Склифосовский. 

В 1886 году были выделены 
средства для строительства 
крупнейшего в Европе клини-
ческого городка медицинского 
факультета Московского уни-
верситета, ставшего одним из 
центров отечественной науки и 
врачебной практики. В стране в 
то время насчитывалось свыше 
3 000 учёных и литераторов, 
4 000 инженеров, 79 500 учи-
телей, 68 000 частных педагогов 
и около 19 000 врачей. 

Бурный рост наблюдался 
и в сельском хозяйстве. На 
долю сельскохозяйственной 
продукции приходилось 81,5 % 
всей экспортной выручки го-
сударства. Появились новые 
отрасли сельского хозяйства, 
такие как промышленное сы-
роварение и маслоделие. За-
боте о русском крестьянстве 
государь придавал особое 
значение. 

От Александра III, без-
условно, требовались тита-
нические усилия, чтобы твёр-
дой рукой вести Россию по 
намеченному курсу. Опорой и 
поддержкой на этом пути ему 
всегда служила горячая вера 
и упование на волю Создателя. 
«Так отчаянно тяжело бывает 
по временам… – писал госу-
дарь. – Главное – верю в Бога 
и верю, что настанут, наконец, 
счастливые дни для нашей 

дорогой России. Часто, 
очень часто вспоминаю 

я слова святого Евангелия: 
«Да не смущается сердце 
ваше, веруйте в Бога и в Мя 
веруйте». Эти могучие слова 
действуют на меня благотвор-
но. С полным упованием на 
милость Божию кончаю это 
письмо: да будет воля Твоя, 
Господи!» 

Будучи цесаревичем, Алек-
сандр Александрович участ-
вовал в военных действиях на 
Балканах и видел все ужасы, 
связанные с войной. «Всякий 
правитель, которому Богом 
вверен народ, – писал госу-
дарь, – должен принимать 
все меры, для того чтобы из-
бежать ужасов войны». Эти 
слова Александра III не разо-
шлись с делом – все годы его 
царствования Россия жила 
в мире. Народ оценил это в 
полной мере, назвав своего 
царя «миротворцем». 

Александр III не искал со-
юзников и не верил льсти-
вым дипломатическим речам. 
«У России есть только два со-
юзника – её армия и флот», – 
любил повторять он. 

Государь вставал в семь 
утра, умывался холодной во-
дой, облачался в крестьянское 
платье, сам варил кофе и, на-
полнив тарелку сушками, зав-
тракал. В распоряжении у него 
была целая армия прислуги. 
Но он никого не беспокоил. 

Помимо аудиенций и го-
сударственных приёмов, на 
которых он присутствовал, 
каждый день на стол перед 
ним ложились кипы указов, 
приказов, донесений, которые 
ему следовало прочитать и 
подписать. Его рабочий день 
продолжался до глубокой ночи; 
он не щадил ни себя, ни своих 
министров. По настоянию им-
ператрицы и врачей он дал 
слово, что будет заниматься 
только до 3 часов ночи, и при-
казал, чтобы ему напоминали 
о времени. Если Александр не 
прекращал занятий, то камер-
динер должен был доложить 
второй раз, после чего он был 
обязан тушить свет, несмотря 
на протесты императора. 

17 октября 1888 г. царский 
поезд, в котором император 
совершал путешествие, по-
терпел крушение недалеко 
от Харькова. Были жертвы 
среди прислуги в семи разби-
тых вагонах, но царская семья 
осталась цела. При крушении 
обвалилась крыша вагона-
столовой; как известно из 
рассказов очевидцев, Алек-
сандр  удерживал крышу на 
своих плечах до тех пор, пока 
из вагона не выбрались его дети 
и жена и не прибыла помощь. 

Но вскоре после этого  импе-
ратор стал чувствовать  боли в 
пояснице – во время крушения 
поезда ему повредило почки. Бо-
лезнь постепенно развивалась, 
а после простуды в 1894 году 
начала быстро прогрессиро-
вать. Государя отправили на 
лечение в Крым, в Ливадию, 
где он вскоре и скончался. 

Александр III являл собою 
подлинный образ православ-
ного русского монарха, кото-
рый руководствовался в своём 
служении евангельскими за-
поведями и всемерно уповал 
на помощь Божию.              

Подготовила 
Елена Добронравова 

Царь-Царь-миротворец миротворец 

2 ноября 
исполняется 125 лет 

со дня кончины 
в 1894 году 

царя-миротворца 
Александра III 

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÑÒÐÀÍÈÖÛ 
ÐÓÑÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÓÑÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ 

Вступление наследника цесаревича Александра Александровича на 
престол состоялось на следующий день после смерти его отца импе-
ратора Александра II, убитого террористами. «Вам достаётся Россия 
смятённая, расшатанная, сбитая с толку, жаждущая, чтобы её повели 
твёрдою рукою, чтобы правящая власть видела ясно и знала твёрдо, 
чего она хочет и чего не хочет и не допустит никак...» – писал тогда  
Константин Петрович Победоносцев, один из выдающихся политиче-
ских деятелей того времени, учитель Александра III. 

ское епар-
училище,
ов, 30 женских 
едомства импе-
арии Фёдоровны

ких корпуса.

и верю, чтчто о нанастстананнннуту
счастливвыеые дднини ддл

дорогой Росси
очень часто всп

я слова святого Ев
«Да не смущается
ваше, веруйте в Бог

тель Алексааннддрраа  IIII. 
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Пение прихожанами 
АКАФИСТОВ В НОЯБРЕ

в Преображенском храме 

6, 13, 27 ноября в 18:00

Пресвятой Богородице
пред иконою Ея «Неупиваемая Чаша» 

в 16:00 
 
01.11  – О упокоении усопших. 
04.11  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Казанская». 
05.11 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Всех скорбящих Радость». 
07.11  – Праведной Тавифе. 
08.11  –  Великомученику Димитрию Солунскому. 
10.11  –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
11.11  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Неувядаемый Цвет». 
12.11  –  Преподобномученице великой 

княгине Елисавете. 
14.11  –  Бессребреникам и чудотворцам 

Косме и Дамиану Асийским. 
15.11  – Святителю Николаю Чудотворцу. 
17.11  –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
18.11  –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
19.11  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Касперовская». 
21.11  –  Архистратигу Михаилу. 
22.11  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Скоропослушница». 
24.11  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иверская». 
26.11  – Святителю Иоанну Златоусту. 
28.11  –  Мученикам и исповедникам Гурию, 

Самону и Авиву. 
29.11  – Апостолу и Евангелисту Матфею. 
01.12  – Святителю Филарету Московскому.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

ÑÅÌÅÉÍÀß ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÑÅÌÅÉÍÀß ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß  
Пантелеимоновского прихода

№ ФИО мастера Вид рукоделия Дни занятий № каб.

1
Галина Владимировна Бороденко 
8-915-136-85-93

Бисероплетение
для детей

суббота 
13:00–17:00

6

2
Таисия Владимировна Евланова 
8-915-202-96-91

Макраме
пятница 
14:00–17:00

1

3
Галина Николаевна Кармазинская
8-909-945-64-31

Войлоковаляние
пятница 
11:00–19:00

1

4
Наталья Константиновна 
Комарова 8-905-797-79-56

Бисероплетение
для взрослых

среда 
14:00–17:00

1

5
Вера Павловна Лапикова
8-903-160-80-94

Традиционная тряпичная 
кукла

среда
14:00–17:00

6

6
Галина Ивановна Машкова
8-905-594-56-14

Ручное узорное ткачество
среда, суббота
14:00–17:00

6 , 10 

7
Наталья Сергеевна Петровых
8-903-502-65-82

Кружевоплетение
на коклюшках

суббота
12:00–14:00

1

8
Наталья Викторовна Син
8-903-621-63-65

Золотное шитьё
среда
12:00–14:00

1

9
Татьяна Александровна Фролова
8-968-042-87-70

Ручное и машинное вязание
четверг, 
воскресенье 
14:00–17:00

6

10
Ирина Евгеньевна Насртдинова
8-916-792-43-51

Декупаж, вышивка лентами, 
узелковое плетение

по записи 6

11
Ирина Анатольевна Хабарова
8-903-285-89-70

В гостях у Марьи-искусницы 
(экскурсии для детей)

по записи 6

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ НА ЗАНЯТИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ОСНОВ 

ТРАДИЦИОННЫХ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЁСЕЛ 

И РУКОДЕЛИЯ. ВОЗРОДИМ ТРАДИЦИЮ СОВМЕСТНОГО 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ! 

Адрес: ул. Гагарина, 77а, коричневое одноэтажное здание 
на территории прихода, каб. №№ 1, 6, 10 

 Телефон для справок: 8-905-594-56-14 Галина Ивановна Машкова 

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

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

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
семейной творческой мастерской 

Благотворительная организация для детей, подростков и молодых людей
с расстройством аутистического спектра 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КЛУБ

     «ДОБРЫЙ  ПОВАРЁНОК»       
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РАБОТЕ КЛУБА

  

 
Расписание работы клуба можно проверить на сайте: www.dpovarenok.ru
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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 Ïò. 01.11 Ïò. 
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   Вечерня. Поминальная 

утреня. 

02.11 Ñá. 02.11 Ñá. 
ДИМИТРИЕВСКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. 
Вмч. Артемия. Прав. Артемия 
Веркольского и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. Панихида. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение. 

03.11 Âñ. 03.11 Âñ. 
Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
Прп. Илариона Великого 
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 21-я по Пятидесятнице. 

04.11 Ïí. 04.11 Ïí. 
ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ. Свв. семи отроков, 
иже во Ефесе, и иных. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

05.11 Âò. 05.11 Âò. 
Апостола Иакова, брата 
Господня по плоти, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

06.11 Ñð. 06.11 Ñð. 
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 ×ò. 07.11 ×ò. 
Мчч. Маркиана и Мартирия. 
Прав. Тавифы и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

08.11 Ïò. 08.11 Ïò. 
Вмч. Димитрия Солунского 
и иных. Воспоминание 
трясения в Царьграде. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

09.11 Ñá. 09.11 Ñá. 
Мч. Нестора Солунского 
и иных. Обретение мощей 
блгв. кн. Андрея Смоленского. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

10.11 Âñ. 10.11 Âñ. 
Неделя 21-я по Пятидесятнице. 
Свт. Димитрия, 
митр. Ростовского. 
Прп. Иова, игум. Почаевского. 
Мчч. Терентия и Неонилы 
и чад их. 
Прп. Стефана Савваита, 
творца канонов. 
Вмц. Параскевы, нареченной 
Пятница, 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 22-я по Пятидесятнице. 

11.11 Ïí. 11.11 Ïí. 
Прмц. Анастасии Римляныни. 
Прп. Авраамия затворника 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

12.11 Âò. 12.11 Âò. 
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского,  
сестры его мц. Зиновии 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

13.11 Ñð. 13.11 Ñð. 
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия  
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

14.11 ×ò. 14.11 ×ò. 
Бессребреников 
и чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

15.11 Ïò. 15.11 Ïò. 
Мчч. Акиндина, 
Пигасия и иных. 
Шуйско-Смоленской иконы 
Божией Матери. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

16.11 Ñá. 16.11 Ñá. 
Мч. Акепсима еп. и иных. 
Обновление храма 
вмч. Георгия в Лидде. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

17.11 Âñ. 17.11 Âñ. 
Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
Прп. Иоанникия Великого. 
Сщмчч. Никандра и Ермея 
и иных. Собор всех 
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  Вечерня. Утреня. 

Седмица 23-я по Пятидесятнице. 

18.11 Ïí. 18.11 Ïí. 
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. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

19.11 Âò. 19.11 Âò. 
Свт. Павла, патриарха 
Константинопольского, исп. 
Прп. Варлаама Хутынского 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

20.11 Ñð. 20.11 Ñð. 
Мчч. 33-х, в Мелитине 
пострадавших. Прп. Лазаря 
Галисийского и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Всенощное бдение. 

21.11 ×ò.  21.11 ×ò.  
СОБОР АРХИСТРАТИГА 
МИХАИЛА И ПРОЧИХ 
НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

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

23.11 Ñá. 23.11 Ñá. 
Мч. Ореста врача. Апп. от 70-ти 
Ераста, Олимпа, Родиона и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00   Всенощное бдение. 

24.11 Âñ. 24.11 Âñ. 
Неделя 23-я по 
Пятидесятнице. Вмч. Мины. 
Мч. Виктора. Прп. Феодора 
Студита, исп. Блж. Максима 
Московского, Христа ради 
юродивого, чудотворца, 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. 

25.11 Ïí. 25.11 Ïí. 
Свт. Иоанна Милостивого, 
патриарха Александрийского. 
Прп. Нила постника 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

26.11 Âò. 26.11 Âò. 
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО,  
АРХИЕПИСКОПА 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО. 

Заговенье на Рождественский 

(Филиппов) пост. 

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

27.11 Ñð. 27.11 Ñð. 
Свт. Григория Паламы,

архиеп. Фессалонитского.

Ап. Филиппа и иных.
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 

28.11 – 06.01. 

28.11 ×ò. 28.11 ×ò. 
Мчч. и испп. Гурия, Самона  
и Авива. Прп. Паисия  
Величковского и иных. 
Начало Рождественского поста. 

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

с водоосвящением. 

29.11 Ïò. 29.11 Ïò. 
Апостола и евангелиста 
Матфея и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

30.11 Ñá. 30.11 Ñá. 
Свт. Григория чудотворца, 
еп. Неокесарийского. 
Прп. Никона, игумена 
Радонежского. Прп. Лазаря 
иконописца и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

01.12 Âñ. 01.12 Âñ. 
Неделя 24-я по 
Пятидесятнице. Мчч. Платона 
и Романа и иных. Собор 
святых Эстонской земли. 
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.


