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ЦЕРКОВНОГО ЦЕРКОВНОГО 
ГОДАГОДА

Это законы, которые Бог 
положил в основу бы-
тия физического мира. 

И, когда естества чин побе-
ждается, совершается чудо. 
То есть чудо – это когда Бог 
приостанавливает действие 
установленного закона и на 
какое-то мгновение его отме-
няет. Священное Писание и 
Предание хранят множество 
примеров таких чудес. Да и 
сегодня по милости Божией 
люди нередко становятся сви-
детелями подобных явлений. 

В ряду таких чудесных со-
бытий – рождение Пресвятой 
Богородицы. Вопреки всяким 
законам естества, «утроба 
рождает нерождающая», 
как мы воспеваем в одном 
из песнопений в честь этого 
праздника. Пожилая жен-
щина, неспособная родить по 
естеству, обретает во чреве и 
рождает младенца. Рассказ об 
этом дивном чуде доносит до 
нас Священное Предание, и 
в этом рождении Пречистой 

Девы Марии мы видим явление 
Божией милости, потому что 
именно через Неё воссиял Свет 
правды и явился нам Бог наш 
в лице Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа. 

Чему может научить нас всё 
то, о чём мы сейчас размыш-
ляем? Во-первых, тому, что 
очень важно быть способным 
видеть присутствие Божие в 
своей жизни. Действительно, 
иногда происходят удивитель-
ные события, и нерелигиозный 
человек обычно реагирует на 
эти события абсолютно непо-
нятным и лишённым здравого 
смыла словом – «повезло». Нет, 
не повезло. Это Господь при-
коснулся ко мне. Когда моих 
сил было недостаточно, когда 
не хватило разума, воли, вре-
мени, когда все обстоятельства 
складывались не так, – Господь 
явил мне Свою милость. 

Именно такое чудо произо-
шло и в доме праведных 
Иоакима и Анны, когда эти 
пожилые люди вдруг осознали, 

что они могут быть отцом и 
матерью. Когда родилась Пре-
чистая, Преблагословенная 
Дева Мария, Которая сама по 
себе явилась великим чудом. 
Будучи человеком с плотью, 
со всем тем, что дано каждо-
му, Она стала выше Ангелов 
и Архангелов, выше всего, что 
есть не только на земле, но и 
на Небе. В этом нам препо-

даётся ещё один урок: человек 
способен на такое духовное, 
нравственное, умственное и 
всестороннее развитие, ко-
торое способно сравнить его с 
ангельским миром. И мы знаем 
это на примере житий многих 
святых. 

Конечно, кто-то скажет, что 
все мы очень далеки от того, 
чтобы в жизни своей осуще-
ствить эти великие идеалы, 
но мы должны сознавать, что 
способны по природе сво-
ей действительно стяжать 
Святой Дух и преобразить 
себя и окружающий нас мир. 
Есть только одно очень важ-
ное условие для этого. «Сила 

моя совершается в немощи» 
(2 Кор. 12: 9). Это означает, что 
только тогда, когда человек 
придёт в состояние мытаря, 
в смирение, в нём будет со-
вершаться сила Божия и вы-
водить его из Египта в Землю 
обетованную. 

Как обретается состояние 
мытаря? Игумен Никон (Во-
робьёв) перечисляет эти шаги в 
одном из своих писем: «Общий 
же путь – в своё время глубоко 
осознать своё падение, порчу 
всего человечества и самого 
себя, осознать своё бессилие 
выйти из этого состояния ис-
порченности и греховности, 
глубоко перестрадать это, 
прийти почти в отчаяние, 
смириться и перед собой, и 
перед ближними, и пред Богом 
и припасть, как блудница, к 
стопам Спасителя без слов, 
без оправданий, с одним сер-
дечным воплем: Боже, мило-
стив буди мне, грешному. Тут 
только человек познает, как 
милостив Господь… Познает, 
что он спасается не своими 
добрыми делами, а непости-
жимым милосердием Божиим». 

От всего сердца желаю всем 
нам пройти этим спасительным 
путём! Аминь.           

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Николай Струков 

Воздвижение относит-
ся к так называемым 
Господским двуна-

десятым праздникам. Это 
означает, что служба этого 
праздника не соединяется 
ни с какой другой, даже с 
воскресной, если праздник 
случится в воскресенье, как 
в этом году. 

Крест Христов – это непо-
бедимое оружие на диавола 
и аггелов (падших ангелов) 
его. Во время опасности мы 
совершаем крестное знаме-
ние и молимся: «Огради мя, 
Господи, силою Честнаго и 
Животворящаго Твоего Кре-
ста и сохрани мя от всякаго 
зла!» Крест служения нашему 
спасению понёс Сам Господь, 
несла его и Матерь Божия, и 
все ученики Христовы. Несёт 
свой крест и каждый человек. 

Иногда, когда нам плохо, 
когда болезни, беды и не-
счастия становятся трудно-
преодолимыми, мы начинаем 
роптать о «тяжести» своего 
креста и просим Господа об-
легчить наши скорби, пере-
менить нашу участь, дать 
нам более «лёгкий» крест. 
В такие минуты из-за тяже-
сти скорбей, уныния, а порой 
и отчаяния мы не понимаем, 
чего просим. Фактически мы 
просим, чтобы нас миновала 
участь Самого Христа, Ко-
торый пронёс Свой крест до 
конца, до Голгофы, хотя душа 
наша, образ Божий, живущий 
в нас, желает быть причаст-
ником страданий Христовых, 
и только наше малодушие бо-
ится их. 

По этому поводу есть ста-
ринная притча. Одному чело-

веку казалось, что он живёт 
очень тяжело. И пошёл он 
однажды к Богу, рассказал 
о своих бедах-несчастьях и 
попросил: 

– Можно, я выберу себе 
иной крест? 

Посмотрел Бог на человека 
с улыбкой, завёл его в хра-
нилище, где были кресты, и 
говорит: 

– Выбирай. 

Зашёл человек в храни-
лище, посмотрел и удивил-
ся: каких только здесь не 
было крестов – и малень-
ких, и больших, и средних, 
и тяжёлых, и лёгких. Долго 
ходил он по хранилищу, вы-
искивая самый маленький 
и лёгкий. Наконец, нашёл – 
маленький-премаленький, 
лёгонький-прелёгонький. 
Подошёл к Богу и говорит: 

– Господи, можно мне взять 
этот? 

– Можно, – ответил Бог. – 
Это твой собственный и есть. 

Будем же благоразум-
ными и верными сынами и 
дочерьми Господа нашего 
Иисуса Христа, будем му-
жественно претерпевать наши 
страдания и скорби, попус-
каемые нам для нашей же 
пользы, ибо скорби прохо-
дят, гнев Божий длится миг, 
«вечером водворяется плач, 
а на утро радость» (Пс. 29: 6). 
Господь милосерд и не даст 
нам скорбей больше того, чем 
можем понести.           

Валерий Шишкин 

В каноне святого Андрея Критского, который мы 
читаем в первые четыре дня Великого поста, есть 
слова: «Когда Бог хочет, побеждается естества 
чин». Что же такое «естества чин»? 

Накануне праздника Воздвижения на вечернем 
богослужении на середину храма во время пения 
славословия «Слава Тебе, показавшему нам 
свет» из алтаря выносится святой Крест. При 
поклонении ему поётся особый тропарь: «Кресту 
Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскре-
сение Твое славим». В этот день мы поклоняемся 
Кресту Господню так же, как когда-то при его 
обретении в Иерусалиме. 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

Кресту Твоему 
поклоняемся, Владыко 

Как обретается благодать 

27 сентября – 
Воздвижение Честного

и Животворящего 
Креста Господня 

ÓÐÎÊÈ ÓÐÎÊÈ 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß 

21 сентября – 
Рождество Пресвятой 

Богородицы 
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«Предающийся унынию далёк от терпения, как боль-
ной от здоровья. Добродетель познаётся не в унынии, но 
в терпении».

Преподобный Ефрем Сирин

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Из нас, как из дерева, – и дубина, и икона, – 
в зависимости от обстоятельств, от того, кто это 
дерево обрабатывает».

Иван Бунин

×àøà ìóäðîñòè

Среди икон самого рас-
пространённого типа 
«Одигитрия» («Путево-
дительница») наиболее 
необычным образом 
считается икона Божи-
ей Матери «Призри на 
смирение». Она имеет 
нетрадиционные черты. 

Особенности 
иконографии 

Главный признак иконы – цар-
ская одежда Богоматери и Мла-
денца, наличие короны на голове 
Богородицы и её отсутствие у 
Христа. Маленький Христос пра-
вой рукой прикасается 
к щеке Матери, словно 
поворачивая Её к моля-
щимся перед иконой и 
призывая помочь лю-
дям. Младенец держит 
в руках сферу, симво-
лизирующую пребы-
вание полноты позна-
ния в руках Божиих. 
В правой руке у Божи-
ей Матери скипетр – 
символ царской власти, 
левой она придержива-
ет Богомладенца. 

Важно, что и Богоро-
дица, и Её Божествен-
ный Сын держат сим-
волы власти, как бы 
вместе управляя миро-
зданием. Однако коро-
ной увенчана только 
Дева Мария – возможно, 
так иконописец по Бо-
жественному вдохно-
вению подчеркнул зна-
чение личности Девы 
Марии для всего чело-
веческого рода. Пока 
рос Младенец Христос, 
именно Она была опорой 
Самому Господу. 

Смысл названия 
Смыслов у назва-

ния иконы несколь-
ко. Например, слова 
«призри на смирение» могут 
означать, что Господь призрел 
на смирение и кротость юной 
Девы Марии, добродетельной и 
послушной заповедям Божиим 
(с церковнославянского – «по-
смотрел на человека и исполнил 
молитву»). 

Также этот образ может на-
поминать нам о главной христи-
анской добродетели – смирении, 
означающем принятие воли Бо-
жией о себе. Господь выражает 
Свою волю о человеке в обстоя-
тельствах жизни. Но мы можем 
просить Его об укреплении и 
облегчении наших страданий и 
трудностей. Только делать это 
нужно не с бунтующим, а со 
смиренным сердцем. Поэтому 
мы молим Господа и Его Матерь 
посмотреть на наше смирение, 
на наши трудности и помочь 
нам. 

Наконец, название иконы от-
сылает молящегося к словам 
Псалтири: «Возрадуюся и воз-
веселюся о милости Твоей, яко 
призрел еси на смирение мое, 
спасл еси от нужд душу мою» 
(Пс. 30: 8). Господь всегда видит 
человека, смирение его сердца и 
спасает от бедствий. 

 
История иконы 

По преданию, икона «Призри на 
смирение» впервые проявила свои 
чудотворные свойства во Пскове. 
В 1420 году, во время мора – эпи-
демии неизвестной смертельной 
болезни – и голода из-за этого 

несчастья, псковичи во главе с 
духовенством много молились за 
богослужениями. В маленьком хра-
ме на Каменном озере находился 
образ Богородицы, на котором из 
глаз Богоматери потекли крова-
вые слёзы. Люди поняли, что Сама 
Матерь Божия сопереживает им 
и поможет в беде. Действительно, 
когда образ перенесли в кафед-
ральный Свято-Троицкий собор 
Псковского кремля и совершили с 
ним крестный ход вокруг городских 
стен, распространение болезни 
остановилось, а многие больные 
исцелились. 

Известно, что после XIX века 
сведения об оригинале образа ис-
чезли из документов, описываю-
щих имущество Свято-Троицкого 
собора во Пскове. Возможно, о 
чудесах иконы забыли, убрав 
состарившееся изображение по 
невниманию. Возможно, образ 

погиб при одном из многочислен-
ных псковских пожаров. 

 Списки 
До наших дней дошёл ряд 

списков. Один из них пребывал 
в келье архимандрита Иоан-
на (Крестьянкина), духовника 

Псково-Печерского 
монастыря. После его 
смерти в 2006 году спи-
сок передали в Свято-
Троицкий собор Пскова. 

Другой образ конца 
XVII века находится в 
киевской Флоровской 
Вознесенской женской 
обители. 

Ещё один список 
IX века также хранит-
ся в Киеве, в Свято-
Введенском мужском 
монастыре, куда был 
передан в 1992 году 
после укрытия во 
времена гонений. В ав-
густе 1993 года этот спи-
сок явил чудо: лики 
Богородицы с Боже-
ственным Младенцем 
чудесным образом от-
печатались на стекле, 
прикрывавшем икону 
и не соприкасавшем-
ся с ней. В результате 
всестороннего иссле-
дования, проведённого 
учёными, было установ-
лено, что изображе-
ние на стекле – органи-
ческого происхожде-
ния и является неруко-
творным. В то же время 
учёные не смогли дать 
научного объяснения 

произошедшему чуду. Стекло с 
чудесным отображением было 
установлено в киоте рядом с иконой. 

Документально зафиксирова-
но множество случаев чудесной 
помощи и исцелений от иконы 
Богородицы «Призри на сми-
рение». Известно, что первыми 
исцелёнными по молитве перед 
киевским списком иконы «Призри 
на смирение» были беременная 
женщина, болевшая гепатитом, 
и глухонемая девочка. Девочка 
заговорила, а женщина полностью 
исцелилась и родила здорового 
малыша. Много и других случаев 
благодатной помощи Богороди-
цы. Пред образом «Призри на 
смирение» особо молятся о мире 
на Украине. 

Будем и мы со смирением про-
сить Царицу Небесную: «Пресвя-
тая Владычице, моли Бога о нас!»   

Таисия Подмарёва 

Может ли что-нибудь быть 
величественнее и прекраснее, как, находясь 

под мечами стольких мучителей,  
немолчно исповедать Господа, Виновника 

своей свободы и спасения? 
Священномученик Священномученик 

Киприан КарфагенскийКиприан Карфагенский 

В царствование злочестивого царя Лики-
ния, в то время, как в Севастии Армянской 
были взяты и посажены в темницу сорок 
святых мучеников, жил там некий муж 
по имени Севериан… 

По происхожде-
нию Севериан 
был знатного 

рода. Искренне ве-
руя в Господа Иисуса 
Христа, он часто по-
сещал севастийских 
мучеников в темни-
це и укреплял их дух, 
призывая к мужеству 
и стойкости. 

Через полгода после 
мученической кончи-
ны на Севастийском озере славной воинской 
дружины Севериан был также привлечён к 
суду за исповедание христианской веры и 
подвергнут жестоким истязаниям. Во время 
мучений святой Севериан, глубоко преданный 
воле Божией, призывал Господа, испрашивая у 
Него крепости переносить страдания и до конца 
пройти свой мученический подвиг. Его били 
жилами и камнями, строгали тело железными 
когтями. Тело Севериана было так изувечено, 
что уже не имело человеческого облика, но он 
продолжал исповедовать Господа и со светлым 
лицом рассказывать окружавшему его народу о 
блаженстве веры и страданий за Христа. 

«Я лишился не только временной своей чести и 
богатства, но даже и самого здоровья, – говорил 
страдалец. – А между тем я ныне счастливее 
всех вас. Ибо раны мои, принятые за имя Христа, 
дороже для меня всякой земной радости. Да и 
самое здоровье, крепость и красота, которыми 
я прежде обладал, что есть иное, как не болезнь, 
слабость и безобразие? Одну только язву я счи-
таю жестокою – ту, которая отлучает от Христа: 
все же сии раны для меня, скорее, наслаждение, 
чем страдание, так как, отрешая меня от всего 
земного, они соединяют меня со Христом». 

После изощрённых истязаний, не поколе-
бавших веру святого Севериана, он был опо-
ясан верёвкой и повешен на городской стене с 
камнями, привязанными к шее и ногам, и так 
преставился. 

Когда тело святого было перенесено сева-
стийскими христианами к дому, где он жил, 
сюда уже стекались местные жители про-
ститься с ним и испросить его святых молитв. 
При этом случилось невиданное чудо: воскрес 
умерший, но ещё не погребённый слуга свя-
того Севериана. Встав со смертного одра, он 
отправился проводить в последний путь своего 
хозяина, после чего прожил ещё пятнадцать 
лет, никуда не отлучаясь от места погребения 
святого мученика.               

Подготовила Таисия Подмарёва 

ÈÊÎÍÛ  ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÈÊÎÍÛ  ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

Руку помощи подающая «Я счастливее 
   всех вас» 

22 сентября исполняется 1700 лет 
со дня преставления 

мученика Севериана (320 г.) 

29 сентября исполняется 
600 лет со дня явления 

иконы Богородицы 
«Призри на смирение» 

(1420 г.) 

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ
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По свидетельству современников, владыка 
Николай был исключительным челове-
ком. Он пережил предательство, ссылки, 

тюрьмы, лагеря, голод, нищету и болезни, но ни 
разу не усомнился в милости Божией, и поэтому 
всё скорбное воспринимал с непоколебимым 
спокойствием и радостью. 

 
Дедушка 

Зима 1941 года. Казахстан. 
Железнодорожная станция 
Челкар. Поздней ночью на 
станции остановился поезд. Из 
арестантского вагона охран-
ники вытолкали на перрон се-
дого старика в нижнем белье 
и рваном ватнике. В руках у 
него было только удостовере-
ние, с которым он должен был 
два раза в месяц являться в 
местное отделение НКВД на 
отметку. 

Оставшуюся часть ночи де-
душка пересидел на вокзале. 
Потом настало утро. Надо было 
куда-то идти. Но как идти зи-
мой в таком виде? Дедушка 
подошёл к незнакомым ста-
рушкам и ласково попросил 
о помощи. Те пожалели его, 
принесли штаны, телогрейку, 
шапку, залатанные валенки. 
Идти ему было некуда, и одна 
старушка приютила его в са-
рае, где у неё находились ко-
рова и свинья. 

Дедушке шёл 65-й год, но 
выглядел он старше своих лет. 
Пытался устроиться на работу, 
но никто не брал его. Чтобы 
не умереть с голоду, старик 
стал собирать милостыню. От 
недоедания и холода он был 
совсем истощён, а тело по-
крылось нарывами. Пришёл 
момент, когда иссякли послед-
ние силы, и дедушка упал на 
улице, потеряв сознание. 

Очнулся он в больнице… 
Поправлялся медленно. 
А когда поднялся с постели, 
стал помогать окружающим. 
Кому воды подаст, кому судно 
принесёт, кому постель по-
правит, кому скажет доброе 
слово. Все полюбили добро-
го старичка и называли его 
ласково дедушкой. Лечащий 
врач знал, что идти старику 
некуда, и старался держать 
его в больнице, насколько это 
было возможно. 

Никто из врачей или сосе-
дей по палате не догадывался, 
что дедушкой на самом деле 
был архиерей Русской Право-
славной Церкви, архиепископ 
Николай. 

Письмо в бутылке 
Предки владыки Николая 

по отцовской линии были свя-
щенниками. Его отец, прото-
иерей Никифор, дожил до того 
дня, когда сын стал архиереем, 
однако обстоятельства жизни 
не позволяли им повидаться. 
Не имея возможности при-
ехать даже на похороны отца, 
владыка Николай написал 
покойному родителю сим-
волическое письмо: «Дорогой 
папаша! Горюю, что не могу 
приехать на твои похороны 
и проститься с тобою. Про-
сти меня за это. Прими мою 
благодарность за всё, что ты 
для меня сделал, и позволь 
мне, по благодати Божией, 
благословить любящею сы-
новнею рукою святительским 
благословением место твоего 
упокоения». 

Владыка Николай вложил 
записку в бутылку, запечатал 
и послал в своё родное село, 
чтобы её закопали в землю на 
могиле отца. 

«За вашу популярность» 
В разгар большевистских 

гонений на веру, когда вла-
дыка при очередном аресте 
спросил, за что ему дают пять 
лет заключения, он услышал 
в ответ: 

– За вашу популярность. 
Таких, как вы, на некоторое 
время надо изолировать, 
чтобы люди забыли о вашем 
существовании. Вы имеете 
слишком большой авторитет 
среди народа, и ваша пропо-
ведь имеет большое значение 
для народа. За вами идут! 

Из Воронежа владыку Ни-
колая отправили этапом в 
Мордовию, оттуда в Чувашию 
и, наконец, в Саров. Саровский 
Свято-Успенский мужской 
монастырь в 1927 году был 
закрыт большевиками и под-
вергся чудовищному разоре-
нию. В помещениях обители 
образовали исправительно-
трудовой лагерь, куда и попал 
епископ Николай. 

«Когда я переступил порог 
этой святой обители, сердце 

моё исполнилось такой невы-
разимой радости, что трудно 
было её сдержать, – вспоми-
нал владыка Николай. – Вот 
и привёл меня Господь в Са-
ровскую пустынь к преподоб-
ному Серафиму. И всё то вре-
мя, что пребывал я в Сарове, 
так и считал, что нахожусь 
на послушании у преподоб-
ного». 

После освобождения из ла-
геря владыка Николай про-
живал сначала в Егорьевске, 
а затем в Киржаче. В этот 
период он стал духовником 
Местоблюстителя патриар-

шего престола митрополита 
Сергия (Страгородского). По 
вызову митрополита Сергия 
владыка Николай часто при-
езжал в Москву, исповедовал 
его и помогал в делах. 

В 1941 году владыка Ни-
колай был возведён в сан 
архиепископа. Вскоре по 
ложному доносу его аресто-
вали и отправили в тюрьму 
г. Саратова. Затем последовала 
ссылка в Казахстан сроком на 
пять лет. Так в арестантском 
вагоне архиепископ Николай 
попал в г. Челкар. 

Татарин 
Годы спустя духовные чада 

его спрашивали: «Почему вы 
не сказали старушкам, кото-
рые дали вам одежду, что вы – 
епископ? Наверняка нашлись 
бы верующие люди, которые 
помогли бы». Владыка отве-
чал: «Если Господь посыла-
ет крест, Он же и силы даёт, 
чтобы его нести, Он же его и 
облегчает. В таких случаях 
не должна проявляться своя 
воля, нужно всецело преда-
ваться воле Божией. Идти 
наперекор воле Божией недо-
стойно христианина». 

В конце зимы 1943 года вла-
дыка выписался из челкарской 
больницы. И вот когда врачи и 
пациенты собрались простить-
ся с добрым дедушкой, вошла 
нянечка и сказала: 

– Дедушка, за вами при-
ехали! 

– Кто приехал? – спросили 
все разом. 

– Да тот самый татарин, ко-
торый вам иногда передачи 
приносил. 

И действительно, через 
каждые десять дней владыке 
передавали от какого-то тата-
рина пару лепёшек, несколько 

яиц и кусочков сахара. И ещё 
знал дедушка, что именно 
этот татарин подобрал его, 
полуживого, без памяти ле-
жащего на дороге, и отвёз в 
больницу. 

Ошеломлённый владыка 
пошёл к выходу. Татарин по-
садил его в сани, и они поеха-
ли. После ужина и чая в доме 
татарина владыка решился 
спросить: 

– Почему вы решили при-
нять участие в моей жизни? 
Ведь вы меня совсем не зна-
ете… 

– Надо помогать друг дру-
гу, – ответил татарин. – Бог 
сказал, что мне надо помо-
гать тебе, надо спасать твою 
жизнь. 

– Как сказал вам Бог? — 
изумлённо спросил владыка. 

– Не знаю как, – ответил та-
тарин, – когда я ехал по своим 
делам, Бог сказал мне: «Возь-
ми этого старика, его нужно 
спасти». 

Апостол Казахстана 
Владыка поселился у та-

тарина. К нему потянулись 
верующие люди, и он стал 
тайно совершать богослуже-
ния в доме одной женщины. 
Вскоре изменилась политика 
советских властей по отноше-
нию к религии, и в Челкаре 
разрешили открыть молит-
венный дом. Здесь владыка и 
стал служить. 

В 1945 году, после Победы, 
последовала амнистия, и его 
освободили. Вскоре он был 
назначен управляющим Ка-
захстанской епархией. 

Несмотря на преклонный 
возраст и больное сердце, 
владыка старался как можно 
больше служить и встречать-
ся с паствой. «Сердце отказы-
вается работать, – писал он 
духовным чадам, – одышка 
почти непрерывная. Повы-
шенное кровяное давление 
и прочие мои спутники – все 
теперь со мною». 

В феврале 1955 года влады-
ка Николай был возведён в сан 
митрополита. Спустя шесть 
месяцев он тяжело заболел. За 
всё время болезни он никогда 
не жаловался, и врачи утвер-
ждали, что более кроткого и 
терпеливого пациента они не 
встречали. 

25 октября стало ясно, что 
приближается конец земной 
жизни владыки. С последними 
словами канона на исход души 
святитель тихо и спокойно ис-
пустил свой последний вздох. 
Это было в 16 часов 45 ми-
нут, когда в Никольском со-
боре зазвонили к вечерне в 
канун празднования Ивер-
ской иконы Божией Матери, 
Которой владыка так любил 
возглашать: «Радуйся, Благая 
Вратарнице, двери райские 
верным отверзающая!» 

В 2000 году митрополит 
Николай (Могилёвский) был 
причислен к лику святых но-
вомучеников и исповедников 
Церкви Русской.           

Подготовила 
Таисия Подмарёва

8 сентября 
исполняется 20 лет 
со дня обретения
мощей святителя

и исповедника
Николая 

(Могилёвского), 
митрополита

Алма-Атинского
(2000 г.)

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

8 сентября 2000 года по благо-
словению архиепископа Аста-
найского и Алма-Атинского 
Алексия (ныне митрополита 
Тульского и Ефремовского) чест-
ные нетленные мощи и облаче-
ние святителя и исповедника 
Николая (Могилёвского) были 
обретены на городском кладбище 
и перенесены в Никольский собор 
г. Алма-Аты, где пребывают в 
раке и доныне. 

Как живут святые? 
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ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

29 июля на приход Иоанно-Предтеченского храма приехала 
группа православной молодёжи из Можайского благочиния, 
а также активисты и волонтёры Православного молодёжного 
международного фестиваля «Братья» во главе с настоятелем 
храма Воскресения Словущего д. Юрлово Можайского района 
священником Ярославом Ерофеевым.  

Н астоятель храма свя-
щенник Сергий Сима-
ков отслужил молебен 

и рассказал об истории храма 
от строительства до закрытия 
в 1938 году и возрождения в 
1998 году и о новомучениках Жу-
ковских.  Затем провёл экскур-
сию по приходу и предложил 
гостям участие в мастер-классах 
по гончарному и кузнечному 
делу, по вязанию кукол. 

На встречу с гостями при-
ехали и члены Православного 
молодёжного клуба «Встреча». 
Отец Ярослав рассказал об ин-
тересных случаях из истории 

фестиваля «Братья» Матушка 
Оксана представила историю 

фестиваля с 2005 года. После 
общего вечернего молитвенно-
го правила в храме вокальный 
ансамбль «Елей» исполнил ду-
ховные песнопения. Затем все 
собрались у костра и пели пес-
ни под гитару. Так завершился 
первый день встречи. 

Утром 30 июля после молит-
венного правила и завтрака 
гости посетили Преображен-
ский и Пантелеимоновский хра-
мы г.о. Жуковский. Здесь они 
услышали рассказ об истории 
приходов, а благочинный Жу-
ковского церковного округа 
протоиерей Николай Струков 
провёл экскурсию по богадельне 
в честь преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы с 
посещением её кабинета. Гости 
ознакомились с приходскими 
музеями и кружками народ-
ного творчества. Встреча про-
шла очень радостно и плодо-
творно.                             

Анна Кузьмина

16 августа на Пантеле-
имоновском приходе было 
проведено мероприятие, 
посвящённое Дню воз-
душного флота России.  

О ткрытию мероприятия 
предшествовала сборка 
макета самолёта «Пан-

телеимон». И уже сразу после 
Божественной литургии дети 
с родителями начали фотогра-
фироваться в кабине самолёта 
на фоне храма.  

На празднике присутствова-
ло много гостей. Среди них гене-
ральный директор издательства 
«Грани успеха» А.С. Шук-
шин, издатель С.П. Шукшина, 
руководитель Музея развития 
морской авиации А.А. Канци-
бер, член Совета музея Л.В. Си-
корская, дочь Героя России 
Глухарёва Виктора Яковлевича 
М.В. Аксёнова. 

Встречу открыл благочин-
ный Жуковского церковного 
округа протоиерей Николай 
Струков. Гость из Раменского 
Александр Леонидович Голуб-
ков демонстрировал полёты 
привезённых с собой радио-
управляемых моделей само-
лётов. Ветеран авиамоделизма 
Владимир Ефимович Пер-
шин проводил мастер-класс 
по простейшим летающим 
моделям детям дошкольного 
возраста. Мастер-класс по 
изготовлению летающей мо-
дели самолёта организовал 
руководитель приходского 
авиамодельного кружка Алек-
сей Викторович Филин.  

На стадионе школы № 15 
выполнял полёты на радио-

управляемых моделях пило-
тажных самолётов замести-
тель начальника по лётной 
подготовке Центра «Буран – 
Возрождение» Игорь Алек-
сеевич Козлов. В паре с ним 
фигуры высшего пилотажа 
выполнял и гость из Раменско-
го – Александр  Леонидович 
Голубков. Затем к пробным 
запускам приступили юные 
участники праздника. Запус-
ки были настолько успешны, 
что за 5–9 секунд полёта их 
модели легко поднимались на 
высоту пятиэтажного дома и 
преодолевали большие рас-
стояния, заставляя потру-
диться поисковые отряды.  

Наконец был дан сигнал к 
началу соревнований, в про-
цессе которых определялись 
лучшие запуски. Младшим то-
варищам помогали школьники-
инструкторы Вадим Гвозди-
лин и Артём Чернов.  Победи-
тель был награждён ценным 
подарком – книгой об  истории 
авиации.  

Затем гостей праздника 
пригласили в Центр «Буран – 
Возрождение». Здесь состо-
ялась дружеская встреча, на 
которой были намечены планы 
по дальнейшему сотрудни-
честву. Очень важным для 
всех участников мероприя-
тия стало возложение цветов 
к могиле Героя Советского 
Союза И.П. Волка. 

Гости покидали Пантеле-
имоновский приход с чувством 
радости, и действительно, 
праздник стал настоящим 
уроком патриотизма, заботы 
о завтрашнем дне Родины.  

Андрей Шевчук 

Встреча православной молодёжи

День воздушного флота России

9 августа, в день памяти великомученика 
и целителя Пантелеимона, на территории 
Пантелеимоновского  прихода Центр «Буран – 
Возрождение» продемонстрировал макет 
биплана «Пантелеимон». 

М акет, позволяющий детям от 4 до 9 лет 
сидеть в кабине, был создан с целью по-
пуляризации знаний в области авиации. 

Директор Центра «Буран – Возрождение» Влади-
мир Вячеславович Скрёхин приобрёл сломанный 
макет самолёта, а слушатель Центра Александр 
Мурашов вместе со школьниками-инструкторами 
Артёмом Черновым и Вадимом Гвоздилиным 
отремонтировал и покрасил макет. Выпускник 
МГУ Андрей Шевчук со своим папой Русланом 
Викторовичем обеспечил оформление самолёта. 
Самолёт планируется использовать по воскресе-
ньям для занятий с детьми.                 

Надежда Бычкова 

Самолёт 
«Пантелеимон»
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12 августа сотрудники прихода храма великомученика и це-
лителя Пантелеимона провели благотворительную акцию. 

В 
этот день состоялось 
посещение Коломен-
ского детского соци-

ального реабилитационного 
центра имени святого благо-
верного великого князя Ди-
митрия Донского. Старшие 
воспитанники находились в 
это время в отъезде, поэтому 
гостей встречали их млад-

шие товарищи. Сотрудники 
прихода передали детско-
му приюту зимнюю обувь, 
жилеты, рубашки, книги, 
посуду. Руководство цен-
тра поблагодарило приход. 
Встреча закончилась чае-
питием.          

Подготовила
Людмила Сошникова 

Благотворительная 
поездка 

В течение летних меся-
цев приходы Жуковско-
го благочиния посетило 
много гостей и паломни-
ческих групп. 

Т ак, 23 июля приходы 
Пантелеимоновского 
и Преображенского 

храмов посетила группа ве-
теранов местного отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов Западного округа 
г. Москвы. 

Гостей познакомили с ис-
торией строительства храмо-
вого комплекса, они посетили 
Преображенский и Пантеле-
имоновский храмы, а также 
Иверский храм-крестильню. 

В Церковном историко-
археологическом кабинете 
москвичи услышали рассказ о 
священномученике митропо-
лите Серафиме (Чичагове) и 
о новомучениках Жуковских. 
Их очень заинтересовала ис-
тория храма Рождества Иоан-
на Предтечи. 

Не обошли стороной го-
сти и Музей истории города 
Жуковского, отечественной 
авиации и космонавтики, где 
состоялась беседа о лётчиках-
героях, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне. 

В здании богадельни ве-
тераны посетили Кабинет 
преподобномученицы великой 

княгини Елисаветы Феодо-
ровны и осмотрели палаты, 
подготовленные к приёму 
будущих пациентов. 

24 июля музейный комплекс 
Пантелеимоновского храма 
посетили ребята летнего ла-
геря при жуковском детском 
шахматном клубе «Двойной 
шах» во главе с директором 
Ю. С. Данильченко и вожатыми. 

Благочинный Жуковско-
го церковного округа про-
тоиерей Николай Струков 
рассказал школьникам об 
истории Пантелеимоновско-
го прихода и подарил книгу 
«Хорошо нам здесь быть», по-
свящённую истории создания 
прихода. Во время беседы 
батюшка обратил особое вни-
мание на семейные ценности, 
послушание и уважение к 
старшим, взаимопомощь и 
поддержку. 

Затем началась обзорная 
экскурсия, освещающая ис-
торию авиации с посещением 
уличной экспозиции самолётов 
Ил-103 и «Молния-1». Особый 
интерес у ребят вызвала экспо-
зиция, посвящённая освоению 
космоса и беспилотному орби-
тальному ракетоплану БОР-4. 
Большой интерес вызвали мо-

дели танков, самолётов, подвод-
ных лодок, кораблей и парус-
ников. Школьники услышали 
рассказы о героях-лётчиках 
Л.С. Попове, И.В. Вотинцеве, 
О.А. Щепеткове, В.Г. Пугачёве, 
А.Н. Квочуре, В.Ф. Ваньшине, 
которые постоянно помога-
ют музею и участвуют в его 
мероприятиях. 

6 августа музеи прихода 
Пантелеимоновского храма 
посетили гости из Москвы. 
Это была группа энтузиастов-
любителей истории авиации 
и космонавтики. И детям, и 
взрослым понравилась экспо-
зиция, посвящённая 75-летию 
Великой Победы. Гости с ин-
тересом осмотрели оружие, 

боеприпасы и элементы во-
енного снаряжения советской и 
немецкой армии 1941–1945 гг., 
письма с фронта, военные на-
грады, военные карты. В По-
литехническом музее гостей 
удивила большая коллекция 
моделей танков Советского 
Союза, Германии, США, Ве-
ликобритании, а также отече-
ственных подводных лодок и 
кораблей разных стран. 

13 августа музейный комп-
лекс Пантелеимоновского при-
хода посетили школьники сту-
дии «ЮМ» с руководителями 
Ю.С. Евстигнеевой и М.О. Ов-
чинниковой. 

Благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей 
Николай Струков рассказал 
гостям о благотворительной 
деятельности супругов Теле-
шовых, после чего школьники 
посетили кабинет писателя 
Н.Д. Телешова. Здесь они озна-
комились с историческими до-
кументами, фотографиями 
и предметами быта, а также 
услышали рассказ о круге 
общения Телешовых, их 
встречах с великими поэта-
ми, музыкантами, певцами и 
композиторами. 

Затем ребят пригласили 
в Кабинет минералов и ока-
менелостей, где им показали 
интересные и редкие экзем-
пляры минералов, которые 
ещё изучаются учёными. 

Экскурсия продолжилась у 
самолётов Ил-103 и «Молния-1». 
Ребята смогли наблюдать, 
как школьники-инструкторы 
Центра «Буран – Возрождение» 
под руководством Андрея 
Шевчука чистили и мыли само-
лёты.            

Сергей Морозов 
Надежда Бычкова 

Наталья Богословская 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

Наши гости 
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8 
августа 1812 года импера-
тор Александр I назначил 
Михаила Илларионовича 

Кутузова командующим рос-
сийской армией, отходившей к 
Москве. Приняв в Петербурге 
это назначение, Кутузов сей-
час же отправился в Казан-
ский собор и, сняв все свои 
ордена и украшения, долго 
стоял перед чудотворной ико-
ной Божией Матери, молясь за 
русский народ и испрашивая 
помощи. Накануне своего отъ-
езда из Петербурга он принял 
благословение в Казанском 
соборе Крестом и иконой.  

Прибыв в действующую 
армию 25 августа, накануне 
Бородинского сражения, Ку-
тузов в своём приказе сказал, 
что возлагает «всё своё упова-
ние на помощь Всевышнего». 
Он приказывает пронести по 
войскам чудотворную икону 
«Одигитрии» («Путеводи-
тельницы»), вывезенную из 
Смоленска.   

20 сентября из Тарутин-
ского лагеря он написал: «Да 
всесильная десница Божия, 
управляющая судьбами 
царств, поможет нам преодо-
леть врага нашего…» 

Кутузова глубоко оскорб-
ляло кощунственное отно-
шение врага к православным 
церквям и святыням Кремля. 
Церкви перестали быть домом 
Божиим. Враг обращал их в 
конюшни и амбары. Это вызы-

вало великий гнев в Кутузове. 
Как и многие православные 
русские люди, он страдал, что 
святыни кремлёвские, Богу 
посвящённые, не оглашаются 

церковной молитвой. И когда 
8 октября генерал Дохтуров, 
явившись к Кутузову, доло-
жил ему, что «Москва остав-
лена неприятелем», преста-

релый вождь российского 
воинства, обратившись к об-
разу Спасителя, воскликнул: 
«Боже, Спаситель, наконец Ты 
внял молитве нашей, и с сей 

минуты Россия спасена…» А в 
донесении, посланном импера-
тору Александру I по случаю 
изгнания вражеских войск из 
России, Кутузов призвал на-
род возносить молитву Все-
вышнему. 

Верующему человеку нель-
зя без волнения  слышать о 
мужественной и смиренной 
вере Кутузова. 22 февраля 
1813 года из города Кали-
ша, преследуя Наполеона, 
окружённый почестями, 
осыпанный наградами, Ку-
тузов пишет своей жене: 
«Я всё скитаюсь, окружён 
дымом, который называют 
славою; но к чему посторонне-
му не сделаешься равнодуш-
ным? Я тогда только счастлив, 
когда спокойно думаю о своём 
семействе и молюсь за них 
Богу…» 

Два чувства хранил в себе 
победитель Наполеона: пер-
вое состояло в том, что окру-
жавшая его слава – дым, то 
есть то, что мимолётно и не-
нужно. А вот второе касалось 
понимания истинного счастья 
всякого человека. И видел 
его Михаил Илларионович   
только в Боге. 

После первой Отечествен-
ной войны была выбита в Рос-
сии медаль, а на ней слова: «Не 
нам, не нам, но имени Твое-
му». Это слова псалма: «Не 
нам, Господи, не нам, но имени 
Твоему дай славу» (Пс. 113: 9). 
Русские солдаты и их полко-
водцы глубоко верили в это. 
Да, поистине славен человек и 
народ, который ищет не своей, 
а Божией славы.                     

Подготовила 
Елена Добронравова 

«А мы своего младшего пере-
вели из православной гимна-
зии в математическую школу – 
уж там-то его, лентяя, дер-
жат в ежовых рукавицах, ему 
там расслабляться нельзя», – 
сказал один многодетный свя-
щенник, все дети которого вы-
росли верными чадами Церкви. 
И такой пример – далеко не 
единичный случай. 

Да, в современной школе (и 
средней, и высшей) проблем 
не счесть. Тем не менее пра-
вославные школы не могут 
быть хороши только потому, 
что они православные, а, соот-
ветственно, все светские плохи 
тем, что светские. И наличие в 
школе духовника не является 
панацеей от всех бед. 

Можно сказать, что в какой-то 
степени наиболее близка к 
сегодняшнему времени эпоха 
первых веков христианства, 
когда вся система образова-
ния была построена с опорой 
на изучение текстов античных 
философов и мыслителей, а 
значит, главными текстами 
были, по сути, образцы язы-
ческой тематики. Как же по-
ступали родители-христиане? 

Мать святителя Иоанна 
Златоуста, одного из трёх 
великих святителей Церкви, 
о которой житие рассказы-
вает как об образцовой хри-
стианке, дала ему блестящее 
образование, лучшее из всех 
возможных тогда. Она отпра-
вила Иоанна учиться риторике 
у лучшего оратора того вре-
мени – Ливания. Ливаний был 

язычником, причём недруже-
любно настроенным к христи-
анам. Но Иоанн был лучшим 
его учеником. Когда Ливаний 
умирал, его спросили, кого бы 
он назвал преемником, и тот 
со скорбью ответил: «Конечно, 
Иоанна, если бы не похитили 
его у нас христиане». 

Вместе с Иоанном Злато-
устом Вселенскими учителя-
ми Церковь также называет 
Василия Великого и Григория 
Богослова. 

В семье Василия Велико-
го пятеро детей и мать были 
причислены к лику святых! 
В Афинском университете свя-
той Василий учился так, что 
ему не было равных: каждую 
науку он изучил до непре-
взойдённого совершенства, 
как будто занимался только 
ею одною. Он был филологом, 
оратором, философом, юри-
стом, диалектиком, естество-
ведом. В беседе к юношам о 
том, как получать пользу из 
языческих сочинений, Василий 
Великий отвечает на насущ-
ный для многих и сегодня во-
прос, какой смысл в изучении 

трудов языческих авторов, так: 
«Займём у них те места, где 
они восхваляли добродетель 
и порицали порок. Во всём 
уподобляясь пчёлам, долж-
ны вы изучать сии сочинения. 
Ибо и пчёлы не на все цветы 
равно садятся, и с тех, на ка-
кие сядут, не всё стараются 
унести, но, взяв, что пригодно 

на их дело, прочее оставляют 
нетронутым». 

Лучшим университетским 
другом святителя Василия был 
святитель Григорий Богослов. 
Из его записей мы узнаём, как 
занимались в университете мо-
лодые люди. И, думается, слова 
святителя могут быть насто-
ящим девизом и для совре-
менного христианина: «Нам 
известны были две дороги: одна – 
к нашим священным храмам и 
к тамошним учителям; другая – 
к наставникам наук внешних». 

Григорий Богослов родил-
ся по горячей молитве матери, 
и она дала обет посвятить его 
Богу. Но интересно, что это не 
означало для неё отдать его в 
подростковом возрасте в мо-
настырь. Напротив, почти до 
30 лет будущий святитель 
учился в школах Назианза, 
Кесарии Каппадокийской, 
Александрии, Афин. 

Грех есть в обществе все-
гда, и всем нам надо учиться 
бороться с ним и учить это-
му своих детей – это очень 
хорошая школа жизни. 
И каждый родитель обязан не 

перекладывать сие сложное 
дело на плечи православной 
или воскресной школы, а само-
му со всей ответственностью и 
участием решать эти пробле-
мы. У нас очень разные дети, и 
одного рецепта для всех быть 
не может. Что хорошо для од-
ного ребёнка, может совсем не 
подойти другому. Это заметно 
даже в кругу одной семьи. 

Безусловно, очень важно, 
чтобы в школе была дисцип-
лина. Это фундамент, на ко-
тором выстраивается воспи-
тание. Если в православной 
школе он некачественный, 
то духовно-нравственное раз-
витие не может быть полно-
ценным. 

Очень полезно, если в школе 
имеет место разумно организо-
ванный, постоянный контроль 
знаний, поведения, внешнего 
вида. Но начинаться он должен 
в семье. И, кстати, дети доста-
точно быстро привыкают к это-
му. Чаще мы, взрослые, быва-
ем здесь непоследовательными 
и непостоянными. Есть школы, 
где все ходят в форме, а есть 
противоположные приме-
ры, есть школы, куда нельзя 
прийти без сделанных до-
машних заданий, а в других – 
их делает несколько человек 
из всего класса… Вариантов 
очень много, а выбор за нами. 
И определяться он должен не 
удобством для нашей личной 
жизни, а пользой для конкрет-
ного ребёнка.          

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Свидетельство веры 

Не удобство, а польза 

16 сентября исполняется 275 лет 
со дня рождения великого русского полководца  

Михаила Илларионовича Кутузова (1745 г.) 

1 сентября –
День знаний. 

Начало нового 
учебного года

ÇÂÎÍÊÎÅ ÈÌß ÎÒ×ÈÇÍÛ ÇÂÎÍÊÎÅ ÈÌß ÎÒ×ÈÇÍÛ 

ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

Н ередко православные родители, особенно мамы, унывают, 
когда нет возможности отдать ребёнка в православную школу. 
Им кажется, что, если бы была такая возможность, воспитание 

их детей проходило бы более успешно и безболезненно… 
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А вва Афанасий переписал 
на прекрасном пергаменте, 
который стоил восемна-

дцать золотых монет, весь Ветхий 
и Новый Завет. Однажды некий 
брат пришёл к нему, увидел кни-
гу, соблазнился и… унёс её. В тот 
же день авва Афанасий захотел 
почитать книгу. Обнаружив её 
исчезновение, он понял, что её 
взял тот брат, но не стал спра-
шивать у последнего, боясь, как 
бы тот не прибавил к воровству 
ещё и ложь. 

Между тем брат отправился 
в соседний город, чтобы продать 
книгу, и запросил за неё шестна-
дцать золотых монет. Покупатель 
же сказал ему: 

– Доверь мне книгу, чтобы я 
мог узнать, стоит ли она таких 

денег, – и принёс книгу святому 
Афанасию со словами: 

– Отче, взгляни на эту книгу 
и скажи мне, должен ли я, по 
твоему мнению, купить её за 
шестнадцать золотых монет? 
Стоит ли она этих денег?

Авва Афанасий, увидев свою 
книгу, ответил: 

– Да, это хорошая книга. Она 
стоит этих денег. 

Покупатель отправился к бра-
ту и сказал ему: 

– Вот твои деньги. Я показал 
книгу авве Афанасию. Тот нашёл 
её прекрасной и счёл, что она сто-
ит не менее шестнадцати монет. 

Брат же с испугом спросил: 
– Это всё, что он сказал тебе? 

Не прибавил ли он чего-нибудь 
ещё? 

– Нет, – ответил покупатель, – 
больше ни слова. 

– Хорошо, – сказал брат, – 
я передумал. Я больше не хочу 
продавать эту книгу. 

И он поспешил к авве Афана-
сию, с плачем умоляя взять свою 
книгу обратно. Авва же утешил 
его и промолвил: 

– Иди с миром, брат, я дарю 
её тебе. 

Но брат ответил: 
– Если ты не возьмёшь её, 

я никогда не буду иметь покоя.    
Подготовила 

Анастасия Мухина 

С вятой праведный Иоанн 
Кронштадтский говорил: 
«Наши душевные распо-

ложения, даже не выражаемые 
внешними знаками, сильно дей-
ствуют на душевное расположе-
ние других. Это бывает сплошь 
и рядом, хотя не все замечают 
это. Я сержусь или имею неблаго-

приятные мысли о другом, и он 
чувствует это и равным образом 
начинает иметь неблагоприятные 
мысли обо мне».  

Мы часто забываем или недо-
оцениваем это в общении друг 
с другом, а потом удивляемся 
реакции близких на какие-либо 
наши действия.                

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Пение прихожанами 
АКАФИСТОВ 
В СЕНТЯБРЕ  

в Преображенском храме 

в 18:00

   2, 9, 16,  23, 30 сентября – Пресвятой   
Богородице пред иконою Ея 
«Неупиваемая Чаша». 

в 16:00 
 
01.09  – Преподобному Сергию Радонежскому. 
03.09  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Иверская». 
04.09  – Святителю Николаю Чудотворцу. 
06.09  – Блаженной Ксении Петербургской. 
07.09  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Владимирская». 
08.09  – Иисусу Сладчайшему. 
10.09  –  Пророку, Предтече и Крестителю 

Господню Иоанну. 
11.09  –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
13.09  –  Благоверным князьям Петру и 

Февронии Муромским. 
14.09  –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
15.09  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Ахтырская». 
17.09  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Неопалимая Купина». 
18.09  – Архистратигу Михаилу. 
21.09  – Рождеству Пресвятой Богородицы. 
22.09  – Праведным Богоотцам Иоакиму и Анне. 
24.09  –  Преподобномученице великой княгине 

Елисавете. 
25.09  –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
27.09  – Воздвижению Креста Господня. 
28.09  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Неувядаемый Цвет». 
29.09  –  Мученицам Вере, Надежде, Любови и 

матери их Софии. 
30.09  – Блаженной Матроне Московской. 
01.10  – Преподобному Серафиму Саровскому. 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

Ó×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß Ó×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß 

ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓ ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓ 

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

Как побеждает смирение 

Ответная 
реакция 

ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ 

Тебе жить хочется? 

М оя мама умерла совсем молодой – по-
рок сердца. Надо сказать, что она была 
необыкновенным человеком. Красивая, 

светлая, добрая душа. 
Судьба не баловала её: до дна испила она 

полную чашу страданий, горести, болезни. Не-
смотря на все невзгоды, мама не озлобилась, не 
замкнулась в себе, напротив, оставалась при-
ветливой, доброжелательной ко всем людям 
без исключения.  

У поэта Николая Доризо в одной известной 
песне есть замечательная строчка: «С любой 
травинкой хочется дружить…». Вот это про неё.  

Хочется рассказать об одном случае, который 
можно назвать уроком милосердия. 

Однажды за обедом я поймал ползущую по ку-
хонному столу муху. Зажав её в кулаке, я решил 
покончить с назойливой, нахальной визитёршей 
и немедленно привести приговор в исполнение. 
Предугадав моё намерение, мама сказала: «Не уби-
вай муху, сынок». Я вопросительно взглянул на 
маму: чего, дескать, с ней церемониться? 

– Тебе жить хочется? 
– Да, – ответил я.  
– Вот и ей – тоже хочется жить.  
Я подчинился.  
Открыв форточку, я разжал кулак и отпустил 

муху на все четыре стороны.               
Сергей Мелиоранский 

Вор или не вор? 

У 
одного человека пропала курица. Поду-
мал он на соседа, что тот украл кури-
цу. Стал к нему присматриваться, и всё 

ему кажется: и ходит сосед, как вор, глаза отво-
дит в сторону, как вор, и говорить с ним избегает, 
как вор. 

Но тут другой сосед принёс его курицу – ока-
залось, что та забрела к нему во двор. Пригля-
делся снова человек к своему соседу – вроде и не 
похож тот на вора: и ходит, и говорит, и глядит, 
как честный человек.                   

Подготовила Анастасия Мухина

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß 
ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÐÅÌÅÑÅËÍÀÐÎÄÍÛÕ ÐÅÌÅÑÅË    

Пантелеимоновского прихода

Понедельник
•Ручное ткачество и вязание (кабинет № 6) 

Вторник
•Кройка и шитьё (кабинет № 1) 

•Глиняная скульптура (кабинет № 12)

Среда
•Ручное ткачество и вязание (кабинет № 6) 

•Золотное шитьё (кабинет № 1) 

Четверг
•Роспись по дереву (кабинет № 19)

Пятница
•Войлоковаляние (кабинет № 1) 

Суббота
•Бисероплетение (кабинет № 6) 

•Кружевоплетение на коклюшках 
(кабинет № 1) 

ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ – с 14 до 16 часов

ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ 
по телефону: 8-905-594-56-14

ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

(без ограничения по возрасту)

НА ЗАНЯТИЯ ПО РУКОДЕЛИЮ

Очистим русский  
наш язык 

Очистим русский наш язык! 

Его нам сохраняли деды, 

И им прославлены победы, 

Он из глубин веков возник. 

Мы с ним учились возрастать 

Со слова «Бог» и слова «мама», 

И уж, пожалуйста, не надо 

Святое слово осквернять! 

Очистим русский наш язык 

От всякой непотребной скверны; 

И гул литавр, призыв трубы 

Из старины, заветам верной, 

И с неба предков наших клик: 

«Очистим русский наш язык!»   

 Ирина Мотова

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ  ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ  
ÍÀØÈÕ  ÏÐÈÕÎÆÀÍ ÍÀØÈÕ  ÏÐÈÕÎÆÀÍ 
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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

С 29.08 по 04.09 – попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. 

Седмица 13-я по Пятидесятнице. 

01.09 Âò. 01.09 Âò. 
Мч. Андрея Стратилата 
и иных. Донской иконы 
Божией Матери. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

02.09 Ñð. 02.09 Ñð. 
Прор. Самуила и иных.  
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

03.09 ×ò. 03.09 ×ò. 
Ап. от 70-ти Фаддея. 
Мц. Вассы и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

04.09 Ïò. 04.09 Ïò. 
Мч. Агафоника и иже с ним. 
Грузинской иконы Божией 
Матери. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

05.09 Ñá. 05.09 Ñá. 
Отдание праздника 
Успения Пресвятой 
Богородицы. Сщмч. Иоанна 
Восторгова пресвитера 
и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

06.09 Âñ. 06.09 Âñ. 
Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Перенесение мощей
свт. Петра, митр. Киевского,
Московского и всея Руси,
чудотворца. 
Сщмч. Евтихия, ученика 
ап. Иоанна Богослова, 
и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен  

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

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 14-я по Пятидесятнице. 

07.09 Ïí. 07.09 Ïí. 
Перенесение мощей 
ап. Варфоломея. 
Ап. от 70-ти Тита, 
еп. Критского, и иных.  
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

08.09 Âò. 08.09 Âò. 
Сретение Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы. 
Мчч. Адриана и Наталии 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

09.09 Ñð. 09.09 Ñð. 
Прп. Пимена Великого 
и иных.  
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

10.09 ×ò. 10.09 ×ò. 
Прп. Моисея Мурина. 
Обретение мощей 
прп. Иова Почаевского. 
Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Дальних  
пещерах почивающих, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

11.09 Ïò. 11.09 Ïò. 
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ 
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ 
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ 
ИОАННА. 

День постный. 

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

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

Обретение мощей 
блгв. вел. кн. Даниила 
Московского. 
Прп. Александра Свирского 
и иных. 
 7:30   Часы. Литургия. Молебен  

с крестным ходом. 
 17:00  Всенощное бдение. 

13.09 Âñ. 13.09 Âñ. 
Неделя 14-я по Пятидесятнице. 
Положение честного пояса 
Пресвятой Богородицы. 
Перенесение честных мощей 
блгвв. кн. Петра, 
в иночестве Давида, 
и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии.          
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен  

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

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 15-я по Пятидесятнице. 

14.09 Ïí. 14.09 Ïí. 
НАЧАЛО ИНДИКТА – 
ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ. 
Прп. Симеона Столпника 
и матери его Марфы. 
Прав. Иисуса Навина 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

15.09 Âò. 15.09 Âò. 
Прпп. Антония и Феодосия 
Печерских. Мч. Маманта 
и иных. Калужской иконы 
Божией Матери. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

16.09 Ñð. 16.09 Ñð. 
Сщмч. Анфима, 
еп. Никомидийского. 
Прп. Феоктиста и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

17.09 ×ò. 17.09 ×ò. 
Сщмч. Вавилы, еп. Великой 
Антиохии. Прор. Боговидца 
Моисея и иных. Обретение 
мощей свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского. Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Неопалимая Купина». 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

18.09 Ïò. 18.09 Ïò. 
Прор. Захарии 
и прав. Елисаветы, родителей 
Иоанна Предтечи, и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

19.09 Ñá. 19.09 Ñá. 
Воспоминание чуда 
Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех.  
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

20.09 Âñ. 20.09 Âñ. 
Неделя 15-я по Пятидесятнице, 
пред Воздвижением. 
Предпразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы.  
Прпп. Александра Пересвета 
и Андрея Осляби. Мч. Созонта 
и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 6:30   Часы. Литургия. Молебен 

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

с водоосвящением. 
 17:00  Всенощное бдение. 
Седмица 16-я по Пятидесятнице. 

21.09 Ïí. 21.09 Ïí. 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ 
ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅÉ 
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ 
È ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30  Часы. Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
С 22.09 по 24.09 – попразднство 
Рождества Пресвятой Богородицы. 

22.09 Âò. 22.09 Âò. 
Праведных Богоотец Иоакима 
и Анны. Прп. Иосифа, 
игумена Волоцкого, чудотворца, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

23.09 Ñð. 23.09 Ñð. 
Мцц. Минодоры, Митродоры 
и Нимфодоры. Прп. Павла 
Послушливого и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

24.09 ×ò. 24.09 ×ò. 
Прп. Силуана Афонского 
и иных. Перенесение мощей 
прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. 

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

с водоосвящением. 

25.09 Ïò. 25.09 Ïò. 
Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
Перенесение мощей
прав. Симеона Верхотурского.  
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

26.09 Ñá. 26.09 Ñá. 
Суббота пред Воздвижением. 
Память обновления 
(освящения) храма 
Воскресения Христова 
в Иерусалиме. 
Сщмч. Корнилия сотника 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Всенощное бдение с выносом 

Креста и поклонением ему. 

27.09 Âñ. 27.09 Âñ. 
Неделя 16-я по Пятидесятнице. 

ÂÑÅÌÈÐÍÎÅ 
ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ 
×ÅÑÒÍÎÃÎ 
È ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÅÃÎ 
ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß. 
Преставление 
свт. Иоанна Златоуста 
(служба свт. Иоанну Златоусту  
перенесена на 26 ноября). 
День постный. 

Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен  

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

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
С 28.09 по 03.10 – попразднство 
Воздвижения Креста. 

Седмица 17-я по Пятидесятнице. 

28.09 Ïí. 28.09 Ïí. 
Вмч. Никиты и иных.  
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.  

29.09 Âò. 29.09 Âò. 
Вмц. Евфимии всехвальной. 
Мц. Людмилы, кн. Чешской. 
Прав. Алексия Московского 
и иных. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Призри 
на смирение».
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

30.09 Ñð. 30.09 Ñð. 
Мцц. Веры, Надежды, Любови  
и матери их Софии, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

01.10 ×ò. 01.10 ×ò. 
Прп. Евмения, еп. Гортинского. 
Прп. Евфросинии Суздальской
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 


