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П росияли такие звёз-
ды и на нашей Жу-
ковской земле, став 

её небесными покровителями 
и заступниками. Нам нужно 
знать их имена и почитать их 
память, потому что, почитая 
новомучеников, мы почита-
ем Бога, «дивного во святых 
Своих». 

Новомученики в годы 
страшных гонений на Пра-
вославную Церковь не от-
реклись от Христа, помня 
слова Спасителя: «Итак,
всякого, кто исповедает 
Меня пред людьми, того 
исповедаю и Я пред Отцем 
Моим Небесным, а кто отре-

чется от Меня пред людьми, 
отрекусь от того и Я пред 
Отцем Моим Небесным» 
(Мф. 10: 32 – 33). 

В отличие от древних 
мучителей-язычников но-
вая безбожная власть, как 
правило, не ставила прямо в 
вину новомученикам их веру 
во Христа: против них вы-
двигали нелепые обвинения 
политического характера в 
борьбе с Советской властью. 
Но ни для кого не было се-
кретом, что Православной 
Церкви объявлена война: 
храмы закрывались, разру-
шались или отдавались под 
клубы и овощехранилища. 

Шла усиленная пропаганда 
безбожия, священнослу-
жители и их родные были 
лишены гражданских прав. 
Но достаточно было веру-
ющему человеку отречься 
от православной веры, от-
речься от родственников-
священнослужителей (что 
некоторые и делали), и от-
ношение властей к такому 
человеку менялось…

Именно исповедование 
веры в эпоху государствен-
ного насаждения атеизма 
было основной причиной 

преследований и арестов 
священнослужителей, мо-
нашествующих и мирян и 
выдвижения против них фор-
мальных обвинений в нело-
яльности к Советской власти. 
На допросах от новомуче-
ников требовали, чтобы они, 
согласившись с обвинениями, 
оклеветали сами себя или 
других людей. Но идущие в 
своей жизни за Спасителем, 
Который Сам сказал о Себе: 
«Я есмь путь и истина и 
жизнь» (Ин. 14: 6), не шли 
по пути лжи и, следуя запо-

веди Божией, не произносили 
ложного свидетельства ни 
на себя, ни на других людей. 

Откуда новомученики 
находили в себе силы и му-
жество духовно противосто-
ять страшному давлению со 
стороны государства? Они 
любили Бога, любили Право-
славную Церковь, её богослу-
жения и молитвы, с великой 
радостью участвовали в Та-
инствах Церкви, проявляли 
любовь и милосердие к своим 
ближним. И это исполнение 
главных заповедей Спасителя 
о любви к Богу и ближнему 
открывало их сердца для дей-
ствия в них Божественной 
благодати, которая укрепля-
ла, просвещала и освящала 
их души. Делала их духовно 
сильными, помогая претер-
петь до конца и увенчаться за 
свой подвиг победным венцом 
в Царстве Небесном. 

Святые новомученики 
ныне могут помочь и нам. 
И не только примером исповед-
нической жизни и праведной 
кончины, но и своей молитвой 
о нас к Богу. Подвигом своих 
страданий они приобрели 
дерзновение ходатайствовать 
о нас перед Владыкой неба и 
земли. Будем прибегать к ним 
с молитвой, прося их помощи 
в наших нуждах, ходатайства 
о наших близких, будем мо-
лить их, чтобы они помогли нам 
стяжать с Божьей помощью 
такую же, как у них, крепкую 
веру, страх Божий, терпение, 
надежду на Бога, любовь к Богу 
и ближним.

 Святые новомученики Жу-
ковские, молите Бога о нас!   

Протоиерей 
Александр Хомяк, 

настоятель 
Пантелеимоновского 

и Преображенского 
храмов

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎЗа Христа пострадавшие  

По словам святителя-исповедника Луки, ар-
хиепископа Крымского, среди христиан, «как 
звёзды первой величины, сияют святые му-
ченики, которые служат для нас величайшим 
примером и самой глубокой веры в Господа 
Иисуса Христа, и беспредельной любви к Нему, 
и самоотверженности в страданиях». 

21 октября – Соборное празднование 
новомучеников Жуковских

«Я ложился в «Острове» в гроб. Строгая вещь. Четыре стеночки и крышка – ни Еван-
гелия, ни икон, ничего нет. С чем ляжем? Что я собрал? Записывать умею, водить 
машину умею, тем-то пользоваться умею. Прощать не умею, не раздражаться не 
умею, отдавать, чтобы не было жалко, не умею. Всё, что в вечности пригодится, всё, 
что потрогать нельзя, – не умею. А я научился за эту жизнь тысяче ненужных там вещей.
Что же делать? Отлипать потихоньку. <…> Вот на что стоит тратить жизнь – на 
подготовку к вечности».

Пётр Мамонов

×àøà ìóäðîñòè
Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Пришёл как-то к отцу игумену Антонию один больной
ногами и говорит: "Батюшка, у меня ноги болят, не могу
класть поклоны, и это меня смущает". Отец Антоний
ответил ему: "Да уж в Писании сказано: «Сыне, даждь
Ми сердце», а не нози". <...>
Бог не требует от больного подвигов телесных, а только
терпения со смирением и благодарения».

Преподобный Амвросий Оптинский

Священномученик Петр (Озерецковский), служивший в 
храме Рождества Иоанна Предтечи на берегу Москвы-
реки, мученик Димитрий (Ильинский), псаломщик этого 
храма, и мученица Ольга (Евдокимова), активная за-
щитница храма, прославлены в лике новомучеников 
Церкви Русской. Их соборное празднование установлено 
Церковью 21 октября, в день мученической кончины 
(расстрела на Бутовском полигоне) священномученика 
Петра. В этот же день был расстрелян на Бутовском 
полигоне и настоятель храма – протоиерей Феодор 
Богословский. Пострадала за веру и староста храма 
Надежда Кислова. 

Новомученики Жуковские (слева – направо):
мученица Ольга (Евдокимова),
священномученик Петр (Озерецковский),
мученик Димитрий (Ильинский)

Öåíà ñâîáîäíàÿ0+

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ 
РОССИЯ Читайте на стр. 6
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Д ля всех нас Вы стали не толь-
ко духовным наставником, 
отцом, руководителем, но 

и настоящим ДРУГОМ. Для каж-
дого Вы – пример проявления 
деятельной евангельской любви 
к ближним. Всякий приходящий 
к Вам ощущает отеческую забо-
ту, милующее сердце, внимание, 
чуткость, отзывчивость, искреннее 
стремление помочь. 

А сколько людей благодаря 
Вашим молитвам пришли к вере, 
в лоно Русской Православной Церкви!

Вы – настоящий патриот нашей 
любимой России и всегда стараетесь 
привить любовь к Родине подраста-
ющему поколению.

Мы, Ваши духовные чада, живущие 
не только в Жуковском, но и в разных 
концах России и за её пределами, бес-
конечно благодарим Бога за встречу 
с таким замечательным пастырем! 

Наш дорогой батюшка Николай, 
спасибо Вам за Ваши молитвы, за 
помощь и поддержку в трудные 
моменты жизни, за Ваши советы, 
внимание – за всё...

Низкий Вам поклон!
Желаем здравия душевного и 

телесного, терпения, сил, бодро-
сти духа и всего самого наилуч-
шего Вам и всем Вашим родным 
и близким. Пусть всегда и везде 
пребывает с Вами Пасхальная 
Радость! Помощи Божией Вам 
во всём! 

Храни Вас Господь и Пресвя-
тая Богородица на многая и благая 
лета!               

С глубоким уважением, 
благочинный и настоятель 

Пантелеимоновского 
и Преображенского храмов 

протоиерей Александр Хомяк, 
духовенство и прихожане.

О дин человек в дет-
стве был дружен со 
стариком-соседом. 

Но время шло, появились 
колледж и увлечения, затем 
работа и личная жизнь. Каж-
дую минуту молодой муж-
чина был занят, и у него не 
было времени ни вспомнить 
о прошлом, ни даже побыть 
с близкими.

Однажды он узнал, что по-
жилой сосед умер – и неожи-
данно вспомнил: старик его 
так многому научил, стараясь 
заменить ему погибшего отца... 
Ощутив свою вину, он приехал 
на похороны.

Вечером, после погребения, 
он зашёл в опустевший дом 
покойного. Всё было так, как 
и много лет назад. Вот только 

маленькая золотая коробочка, 
в которой, по словам стари-
ка, хранилась самая ценная 
для него вещь, исчезла со сто-
ла. Подумав, что её забрал 
кто-то из немногочисленных 
родственников, человек по-
кинул дом.

Через две недели он неожи-
данно получил посылку. Уви-
дев в отправителях имя соседа, 
мужчина вздрогнул. Открыл 
посылку. Внутри лежала та 
самая золотая коробочка. В ней 
оказались карманные золотые 
часы с гравировкой: «Спасибо 
за время, что проводил со мной».

И он понял: самым ценным 

для старика было время, про-
ведённое со своим маленьким 
другом. С тех пор человек 
старался как можно больше 
времени уделять своей семье: 
родителям, жене и сыну.

Жизнь измеряется не ко-
личеством вдохов. Она из-
меряется временем, которое 
мы отдали своим ближним. 
Добрым вниманием, которое 
им оказали. И добрыми дела-
ми, которые сделали для них.

Время утекает от нас каж-
дую секунду. И его нужно 
проживать – прямо сейчас.  

Подготовила 
Илария Конькова

П раздник Покрова Пресвя-
той Богородицы всегда был 
особо любим на Руси, хотя 

он и не относится к числу самых 
значимых в церковном календаре. 
Событие, вспоминаемое в этот день, 
произошло в другом государстве – 
в Византии. Богородица тогда покры-
ла своим омофором (покрывалом 
для головы) молящихся во Вла-
хернском храме Константинополя, 
а внападавших прогнала, разметав 
бурей их корабли. Однако в Гре-
ции праздник Покрова не полу-
чил широкого почитания. На Руси 
же он стал особым праздником, а 
Богородицу русский народ всегда 
считал своей Хранительницей и 
Покровительницей.

Под Её покровом возрастало 
православие на нашей земле, рас-
пространялась и крепла в серд-
цах людей вера. Но тут возникает 
вопрос: почему же тогда наша 
русская история – как светская, 
так и церковная – столь прониза-
на трагизмом и болью? Мучени-
ки за правду Христову страдали 
из столетия в столетие, честные 
и благочестивые люди зачастую 
жили в унижениях и недостатке, 
болезнях и скорбях. Как совместить 
в сознании «несправедливость» мира 
сего и неиссякающую силу покрова 
Пресвятой Богородицы? 

Если только вспомнить, как Она 
стояла у Креста Возлюбленного 
Сына Своего, всё начинает вста-
вать на свои места. Она не умоляла 
мучителей не распинать Её Сына, 
не призывала Его воспользоваться 
Своей силой и всемогуществом и 
сойти со Креста… Ибо знала, что 
Сын Божий как раз и пришёл для 
того, чтобы Свою жизнь отдать 
для спасения рода человеческого 
и научить нас тому же. Мы, христи-

ане, получили в наследие заповедь 
любви: любить друг друга так, как 
Он нас возлюбил: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин. 15: 13). 
А ещё «…любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим 
вас и молитесь за обижающих вас 
и гонящих вас» (Мф. 5: 44).

Когда мы причащаемся Святых 
Христовых Таин, мы приобщаем-
ся жизни Спасителя, и уже наша 
жизнь становится реальностью Его 
присутствия в этом трагическом 
и многострадальном мире. Каж-
дый из нас, каждый в свою меру 
призван пройти путём Христовым, 
разделить Его страдания, которые 
Он взял на Себя по любви к чело-
веческому роду. Предательство, 
поцелуй Иуды, бегство апостолов, 
беззаконный суд, лжесвидетельство 
и, наконец, осуждение на смерть, 
путь на Голгофу, медленная мучи-
тельная смерть под насмешками… 

Каково было Его отношение к 
происходящему? «Отче! прости 
им, ибо не знают, что делают» 
(Лк. 23: 34). А Божия Матерь стояла 
рядом, разделяя Его страдания и 
Его любовь к человечеству.

Когда мы молимся Пресвятой 
Богородице и думаем о Её покрове 
над русской землёй, нужно пони-
мать, что Она действительно стоит 
у престола Божия и слёзно молит 
Его о нас. Молит о том, чтобы Его 
милость сошла на нас и чтобы нам 
была дана крепость. Но не о ли-
шении нас чудесного дара жить 
и умирать во спасение тех, кому 
нужно наше прощение. Чудесного  
дара свидетельствовать, что значит 
быть человеком, в котором живёт 
Божественная любовь.               

Таисия Подмарёва

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÑÒÐÎÊÈ  ÄËß  ÄÓØÈÑÒÐÎÊÈ  ÄËß  ÄÓØÈ

С благодарностью

Самое ценное

ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Чудесный дар 

6 октября – 30 лет со дня священнической 
хиротонии почётного настоятеля 
Преображенского храма города Жуковского 
протоиерея Николая Струкова

14 октября – 
Покров 
Пресвятой 
Богородицы

26 октября – 
празднование 
в честь 
Иверской иконы 
Божией Матери.
Престольный 
праздник 
прихода

Вам желаем, батюшка,
Долго с нами быть,
Чтобы для спасения
Всем могли служить.

Анатолий Терещенко

Родной наш батюшка,
Нам Богом данный!
За тёплый взгляд, за радость встреч
Мы благодарны!

За келью ту, где свет горит,
Жива молитва…
Где состраданием душа
Для всех открыта.

За милосердье 
И благое наставленье;
И за пример, как жить в любви,
Взрастя терпенье.

За храмы – выросло их пять:
Звучит молитва!
За души всех, которым дверь
К Богу открыта.

Ирина Мотова

Наш дорогой и всеми 
любимый отец Ни-
колай! От всей души 
поздравляем Вас с 
30-летием Вашей свя-
щеннической хирото-
нии. Вы – наш капитан 
корабля, ведущий ко 
спасению и вечному 
блаженству в Цар-
ствии Божием!
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П равильнее вопрос 
о вере ставить по-
другому: «Как Господь 

привёл тебя к вере?» Святое 
Евангелие именно в таком 
разрезе даёт ответ.

Во всех четырёх Евангелиях 
рассказывается о призвании 
Иисусом Христом апостолов. 
Причём призвание здесь – это 
не только повеление следовать 
за Ним, но и через слышание 
слова Божия (Рим. 10: 17) при-
звание к вере. 

Об этом говорится в от-
рывке из Евангелия, который 
читается в 16-ю Неделю по 
Пятидесятнице (Лк. 5: 1 – 11). 
Однажды Господь Иисус 
Христос проповедовал у озера 
Геннисаретского. Так как народ 
теснился к Нему, Он попросил 
Симона Петра, лодка которого 
была рядом, отплыть немного 
от берега и, сев, учил народ из 
лодки. Петр вместе со всеми 
внимательно слушал пропо-

ведь Иисуса Христа, но ни-
каких душевных переворотов 
не ощущал. 

Однако Христос не случайно 
выбрал лодку Петра: Его наме-
рения относительно апостола на 
этом не остановились. И когда 
Христос перестал учить, Он 
сказал Петру: «Отплыви на 
глубину и закиньте сети свои 
для лова» (Лк. 5: 4). Сети же 
были уже вымыты после без-
успешного ночного лова рыбы, 
время и погода были неподхо-
дящими, давала о себе знать 
и усталость. Но Петр проявил 
послушание и сказал: «Настав-
ник! мы трудились всю ночь и 
ничего не поймали, но по слову 
Твоему закину сеть» (Лк. 5: 5). 
И тут Господь совершает чудо. 
Рыбы тоже проявляют послу-
шание, и сети наполняются та-
ким небывалым их количеством, 
что приходится вызывать на 
помощь товарищей – Иакова и 
Иоанна, сыновей Зеведеевых, 

и наполнять уловом обе лодки, 
да так, что они даже начали 
тонуть.

Происходит и другое чудо. 
Симон Петр осознал, Кто на-
ходится с ним рядом в лодке, 
и обращается к Нему уже не 
как к Наставнику, а как к Богу: 
«Выйди от меня, Господи! по-
тому что я человек грешный» 
(Лк. 5: 8). Так через случивши-
еся события Господь приво-
дит Петра к вере в Себя. Это 
было (по слову свт. Феофана 
Затворника) мгновенное соеди-
нение верующего с объектом 
веры. А дар истинной веры ро-
ждает в апостоле покаяние и 
решимость, так что ничто: ни 
богатый улов, ни родствен-
ные связи, ни неизвестность 
будущего – не могут теперь 
остановить его следовать за 
Господом. «Вытащив обе лодки 
на берег, [апостолы] остави-
ли всё и последовали за Ним» 
(Лк. 5: 11).

Дорогие братья и сёстры! 
Настоящее Евангелие учит 
нас, что если мы склоняем 
наши сердца к послушанию, 
покаянию и решимости сле-
довать за Господом, то Он 
через дар благодатной веры 

многократно возрастит в нас 
эти добродетели и призовёт 
следовать за Ним.                  

Протоиерей 
Александр Топоров,

настоятель Космо-
Дамианского храма

Мы – Церковь
В наше непростое секулярное время, 

время технологий, компьютеров и 
гаджетов, очень трудно быть народом 
Божьим, сохранять единство веры и 
духа. При этом апостол Петр напоми-
нает: «Но вы – род избранный, цар-
ственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из 
тьмы в чудный Свой свет; некогда не 
народ, а ныне народ Божий; некогда 
непомилованные, а ныне помилованы» 
(1 Пет. 2: 9 – 10).

Почему для христиан так важен 
опыт именно общей молитвы? Важен 
он потому, что Сам Господь обещает 
нам чудесную силу такой молитвы. 
А осуществить эту общую молитву 
можно как раз в Церкви. 

Мы говорим: «Я пойду в Церковь». 
И ходим туда для каких-то своих 
нужд. Но понимаем ли мы, что мы и 
есть Церковь? Мы – собрание вер-
ных, тех, кто уверовал во Христа как 
Сына Божьего и своего Спасителя, 
крестился во имя Его, принял Духа 
Святого и участвует в Таинствах 
Церковных. 

Благодарение
Что же главное, центральное в жиз-

ни Церкви? Богослужение, называ-
емое литургией. Слово «литургия» 
(от греч. Λειτουργία) означает «служе-
ние», «общее дело». На литургии совер-
шается Таинство, которое исполнил 
Сам Иисус Христос на Тайной вечере 
и заповедал нам: «Сие творите в Мое 
воспоминание» (Лк. 22: 19). Это Евха-
ристия (греч. εὐχαριστία), что означает 
«Благодарение».

На Литургии, мы – народ Божий, 
люди, взятые в удел Самим Господом, – 
приносим Ему нашу общую молитву, 
молитву благодарения. Это очень 
важно – благодарить Бога за всё, 
что мы имеем, за дар жизни, за дар 
Его искупительной жертвы. Ветхий 
Адам отпал от Бога из-за непослуша-
ния, вкусив запретный плод с древа 
познания добра и зла. А само непо-
слушание могло родиться от того, 
что Адам возгордился и перестал 

Бога благодарить. Поэтому участие 
в Таинстве Евхаристии (Благодаре-
ния) имеет такое большое значение. 
Причащаясь Святых Христовых Таин, 
человек соединяется со Христом и 
становится Его телом. 
Дар от Бога

Ещё через Таинство Евхаристии 
человек стяжает благодать. А что 
такое благодать? Благодать (др.-греч. 

χάρις, лат. gratia) – одно из ключевых 
понятий христианского богословия – 
рассматривается как дар человеку 
от Бога, подаваемый исключитель-
но по милости Господа, без всяких 
заслуг со стороны человека и пред-
назначенный для его спасения и 
освящения. 

Благодать Божия не может быть 
сравнима ни с чем, она несоизмеримо 

больше того, что может нам дать этот 
мир с его приходящими и уходящими 
ценностями, где человек живёт для 
себя и ради себя, в индивидуалисти-
ческом эгоизме, растрачивая таланты, 
которыми одарил его Бог. 

Путь в Царствие Небесное
Богочеловек Иисус Христос иску-

пил каждого из нас ценой Своей крест-
ной смерти. Его любовь пронизывает 
всё творение. Он желает, чтобы все 
спаслись и пришли к познанию исти-
ны. Но этого мало, человек сотворён 
свободным, и только тогда, когда его 
свобода соединяется с волей Бога, 
начинается его преображение, путь 
в Царствие Небесное. 

Собственно говоря, миссия Церкви 
и есть в явлении этого Царствия уже 
здесь и сейчас, в мире, где правят не-
справедливость, страдания и смерть. 
И только во Христе смерть теряет 
свою силу и власть. 

В Пасхальном тропаре мы поём: 
«Христос воскресе из мертвых, смер-
тию смерть поправ и сущим во гро-
бех живот даровав». И это лучшее 
свидетельство миру. Свидетельство 
жизни вечной. Свидетельство того, 
что каждый может быть причаст-
ным к Воскресению Господа Иисуса 
Христа.

***
Будем помнить, что Бог, как Добрый 

Пастырь овец, собирает и оберегает 
Свою Церковь, пребывая в ней Духом 
Святым. А сатана (др.-греч. σατανα) – 
«противник», «клеветник» – наоборот, 
пытается разъединить и разобщить. 

Будем же собирать со Христом, будем 
сынами Света, детьми, водимыми Духом 
Божиим. «Сей самый Дух свидетель-
ствует духу нашему, что мы – дети 
Божии. А если дети, то и наследники, 
наследники Божии, сонаследники же 
Христу, если только с Ним стра-
даем, чтобы с Ним и прославиться. 
Ибо думаю, что нынешние временные 
страдания ничего не стоят в сравнении 
с тою славою, которая откроется 
в нас» (Рим. 8: 16 – 18).           

Алексей Щеколдин

ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞ

ÄÎÐÎÃÀ  Ê  ÕÐÀÌÓÄÎÐÎÃÀ  Ê  ÕÐÀÌÓ

О призвании

Таинство Собрания

Верующим нередко приходится слышать такой вопрос: «Как ты пришёл 
к вере?» Но является ли такая постановка вопроса правильной? Ведь она 
подразумевает, что человек стал верующим путём собственных усилий, 
рассуждений, изучения разных наук, философий, религий и т.д. 

«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на 
земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от 
Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них» (Мф. 18: 19 – 20).
О чём говорит наш Спаситель в этом отрывке из Евангелия от Матфея? 
О совместной молитве, о её Божественной силе, о том, что в ней Он 
Сам присутствует вместе с нами, и Отец наш Небесный исполняет наше 
прошение. 



4  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 10/276, ОКТЯБРЬ 2021

Х рамовый и музейный 
комплекс не перестаёт 
принимать гостей. По-

стоянные посетители – участ-
ники программы «Активное 
долголетие» из разных городов 
Подмосковья. 10 августа при-
езжали пожилые люди из Но-
гинска, 17 августа – из города 
Рошаля Шатурского района, 
24 августа – из Клина, 31 ав-
густа – из Королёва, 7 сентября – 
из Электростали, 14 сентября – 
из Химок.

Гостей из Рошаля встре-
тил благочинный Жуковского 
церковного округа прото-
иерей Александр Хомяк. 
Экскурсию по приходу 
с рассказом о его предыстории – 
Быковской земской боль-
нице – и о празднике Преоб-
ражения Господня, в честь 
которого построен храм, 
провёл учитель основ право-
славной культуры школы № 15 
Олег Юрьевич Мухин. Он 
подробно ответил на вопро-

сы паломников, касающиеся 
церковных святынь, молитв 
и духовной жизни.

У гостей из Клина наи-
больший интерес вызвало по-
сещение Церковного историко-
археологического кабинета. 
Со вниманием они слушали 
рассказ о священномучени-
ке митрополите Серафиме 
Чичагове и новомучениках 
Жуковских, о Царской семье 
и преподобномученице Ели-
савете Феодоровне.

Гостей из Королёва и Элек-
тростали встречал почётный 
настоятель Преображенского 
храма протоиерей Николай 
Струков. Он показал им хра-
мовый комплекс и рассказал 
об истории его строительства. 
В Церковно-археологическом 
кабинете электростальцы 
узнали о разрушении храма 
Рождества Иоанна Предтечи и 
новомучениках Жуковских, а 
также о жизни, деятельности 
и пророчествах о будущем 

России святого праведного 
Иоанна Кронштадтского.

В день Церковного ново-
летия беседу с пожилыми 
гостями из Химок провёл в 
храме отец диакон Вадим 
Мищенко. Гости помоли-
лись покровителю прихода 
святому великомученику и 
целителю Пантелеимону и 
приложились к частице его 
мощей. В Церковном историко-
археологическом кабинете 
посетители услышали рассказ 
о гонениях на Церковь и ново-
мучениках Жуковских. 

Экскурсия для детского ла-
геря прошла 5 августа. Юных 
гостей особенно заинтересовала 
уличная экспозиция с само-
лётами Ил-103, Молния-1 и 
Л-29. Школьник-инструктор 
Центра «Буран – Возрождение» 
имени И.П. Волка Вадим 
Гвоздилин рассказал ребя-
там об учебно-тренировоч-
ном самолёте Л-29 «Дельфин», 
и каждый смог примерить 

шлем лётчика и посидеть за 
штурвалом этого самолёта. 
В Музее авиации и космонав-
тики ребята узнали об авиа-
ционных юбилейных собы-
тиях, отмечаемых в этот день 
в музее. 

Гостям из пос. Ильинский, 
посетившим приход 13 августа, 
экскурсию по Музею авиа-
ции и космонавтики провёл 
протоиерей Николай Струков.

17 августа приходской 
музейный комплекс посетил 
проректор ПСТГУ протоиерей 
Николай Емельянов со своим 
большим семейством. Гостям 
показали Музей истории горо-
да Жуковского, отечественной 
авиации и космонавтики и 
познакомили их с многочис-
ленными коллекциями моде-
лей бронетехники, кораблей, 
парусников, подводных ло-
док и самолётов. Затем гости 
побывали в авиамодельном 
кружке, осмотрели летающие 
модели самолётов и поучи-
лись запускать их в модель-
ном классе. На посетителей 
произвела впечатление улич-
ная экспозиция самолётов 
Ил-103, Молния-1 и Л-29, 

а также беспилотный орби-
тальный ракетоплан БОР-4. 

Группа из Общества ин-
валидов г. Москвы (район 
Измайлово) посетила при-
ходы Пантелеимоновского 
и Преображенского храмов 
26 августа. Протоиерей Нико-
лай Струков рассказал гостям 
об истории строительства хра-
мового комплекса в Жуковском. 
Вместе с диаконом Виктором 
Колобовниковым гости помоли-
лись святому великомученику и 
целителю Пантелеимону и при-
ложились к частице его мощей. 
Далее пожилых людей ждал 
увлекательный мастер-класс 
по ткачеству, проведённый 
руководителем мастерской 
Галиной Ивановной Машковой.

Последним пунктом боль-
шинства экскурсий было 
посещение занимательной 
коллекции слоников, которая 
неизменно вызывает у гостей 
массу положительных эмоций.

Приходской музейный 
комплекс всегда рад открыть 
свои двери для новых посети-
телей!          

Надежда Бычкова
Наталья Богословская

Экскурсии продолжаются

 Детский лагерь 

 05.08.2021 

 Участники программы 

 «Активное  долголетие» из г. Ногинска 

 10.08.2021 

 Участники программы 

 «Активное  долголетие» из г. Рошаля 

 17.08.2021 

 Участники программы 

 «Активное  долголетие» из г. Химки 

 14.09.2021 

 Общество инвалидов из Москвы 

 (район Измайлово) 

 26.08.2021 

 Участники программы 

 «Активное  долголетие» из г. Клина 

 24.08.2021 

 Протоиерей Николай 

 Емельянов с семьёй 

 17.08.2021 

 Участники программы 

 «Активное  долголетие» 

 из г. Королёва 

 31.08.2021 

 Гости из пос. Ильинский 

 13.08.2021 

ÍÀØÈ  ÃÎÑÒÈÍÀØÈ  ÃÎÑÒÈ
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Е сть профессии, в кото-
рых заложен соблазн 
прилепиться к земной 

жизни. Они манят человека, 
обещая славу, богатство, успех. 
Существуют виртуальные 
рынки профессий, куда за-
глядывают выпускники: что 
сегодня пользуется спросом? 
где больше платят? Современ-
ный мир очень практичный, 
никто не хочет больше стать 
космонавтом – но все маль-
чики играют в футбол. Они 
и раньше играли, но сегодня 
они стремятся в профессио-
нальный футбол, ибо хорошо 
знают, в каком футбольном 
клубе сколько зарабатывают и 
как проводят время звёздные 
футболисты.

Странно было бы предста-
вить такую картину столетие –
два назад. 

В XIX веке мужчины обяза-
ны были служить по военной 
части или по штатской. В от-
ставке, поселившись в поме-
стье, они занимались сельским 
хозяйством. И новая «служба» 
требовала не меньшего труда. 
Дворяне – это прежде всего 
служилые люди. «За веру, 
царя и Отечество», – таков был 
девиз, такова была формула 
жизни человека. Она опреде-
ляла и смысл этой самой жизни, 
и вектор земной деятельности. 

В XX веке, когда на облом-
ках Российской империи воз-
никла Страна Советов, новое 
государство тоже потребовало 
служения: мужчины поднима-
ли в воздух самолёты, садились 
на трактор, водили поезда. За-
думывались ли строители свет-
лого будущего о достатке? Как 
правило, нет. В художествен-
ной литературе жизнь для 
себя клеймили «мещанством».
К подобному пониманию жиз-
ни относились с презрением. 
Жить надо ради великой цели. 
А великая цель – всегда цель 
общественная.

А вот в XXI веке фокус вни-
мания сместился с общества на 
человека. На очень земного че-
ловека, маленького, которого 
жалели Пушкин и Достоевский 
и над которым посмеивался Го-
голь (вспомним «Шинель», где 
герой, лишившись вожделенной 
шинели, умирает). Ибо не мо-
жет человек быть равен вещи. 
Но XXI век, похоже, не чита-
ет Гоголя и говорит с каждого 
рекламного щита: может. Более 
того, утверждает: человек имен-
но этого и достоин. Поэтому про-
фессии, где человек равнодушен 
к приманкам мира, считаются 
профессиями для не умеющих 
жить. Но они-то и воспитыва-
ют душу. Учат отдавать, а не 
брать. Трудиться не покладая 
рук, веруя, что на почве чело-
веческого сердца, несмотря ни 
на что, взойдут добрые семена. 

«Благодарность – прекрас-
нейший из цветков души». 

Г.У. Бичер

Такова профессия учителя. 
Не так давно московский 

психолог Ася Штейн запу-
стила на 1 Сентября акцию 
«Дети вместо цветов!». Идея 
состояла в том, чтобы вместо 
дорогих букетов учителю семья 
ученика внесла лепту в дело 
милосердия. Деньги, которые 
родители потратили бы на бу-
кет, предлагалось перечислить 
в любой благотворительный 
фонд на лечение больных детей. 

То есть с одной стороны 
были поставлены учителя, 
которым не нужно обилие 
цветов, а с другой – дети. 
Больные. Акция стала мод-
ной, до сих пор к ней кто-то 
присоединяется, но даже в 
современном обожествившем 
вещи обществе она вызывает 
вопросы. Вместо самоотвер-
жения в жертву хорошему и 
явно благому делу принесли 
другое не менее хорошее и не 
менее благое. Зачем? 

Цветы – это благодарность 
учителю за его труд воспита-
ния личности. Цветы на празд-
нике – не вещь, как восприни-
мает их современное общество, 
не эквивалент вложенных в 
букет денег, а символ благо-
дарности. Родители учат де-
тей благодарить. Это важный 
элемент воспитания. А деньги 
в благотворительный фонд 
жертвовать очень хорошо. И не 
обязательно 1 Сентября. Мож-
но в любой день, в году их 365. 
А на День знаний в школе 
должны быть цветы… 

Цветы для учителей нужны 
детям не менее, чем жертва 
в благотворительный фонд. 
Тогда из детей вырастут благо-
дарные взрослые. Научившись 
благодарить человека, мы 
скорее научимся благодарить 
Бога, так как будем понимать, 

что всё в нашей жизни – это 
чей-то подарок. И жизнь – 
подарок. Именно 1 Сентября, 
в День знаний, дети полу-
чают в школе первое самое 
ценное знание: учись благо-
дарить. Профессия учителя 
преображает не только того, 
кто владеет ей, но и того, кто 
с учителем соприкасается. 

«Настоящий учитель – 
не тот, кто тебя посто-
янно воспитывает, а тот, 
кто помогает тебе стать 
самим собой». 

М.А. Светлов

Какие ещё уроки дают нам 
учителя? Каждый может вспом-
нить учителей, оставивших 
след в сердце. Почему? По-
тому что представители этой 
профессии понимают работу 
с детьми как высокое служение 
и творчество. 

Когда мы учились в 8 классе, 
в школу пришёл новый дирек-
тор. По совместительству – 
учитель физкультуры. Это 
вызвало волнение. Директор 
мог быть учителем серьёзных, 
на наш взгляд, наук: истории, 
математики, физики… Но – 
физкультуры? Мы выясни-
ли, что он женат, воспитывает 
детей – родного и приёмного, 
попавшего в семью после смер-

ти кого-то из родственников. 
Был новый директор масте-
ром спорта, и звали его Эдуард 
Евгеньевич Петровский. Что 
заставляет нас помнить его 
имя и мелкие подробности 
жизни спустя десятилетия? 
Наверное, настоящий учи-
тель навсегда поселяется в 
сердцах учеников, потому 
что с его личностью связано 
твоё собственное становление. 
Он лично для тебя в этом мире 
что-то открыл. Или нет: он 
лично для тебя что-то открыл 
в тебе. 

Новый директор стал вес-
ти физкультуру у девочек 
старших классов, а мы физ-
культуру не жаловали. Мало 
того, это был нелюбимый 
предмет. Лыжи, нормативы 
по прыжкам, соревнования по 
бегу – что может быть хуже? 
Но Эдуард Евгеньевич любил 
спорт и, как я теперь пони-
маю, любил детей. Он как-то 
совершенно не верил в то, что 
у нас что-то не получится. 
И его сила веры в нас нас же 
преображала. Он так подробно 
объяснял, как сделать лучше, 
если не получался кувырок на 
матах или колесо на брусьях, 
что к концу года мы осознали: 
физкультура – урок, где у тебя 
есть лицо, имя, индивидуаль-
ность. И всё получится. На его 
уроках исчезла атмосфера 

соперничества: кто лучше?
С приходом Эдуарда Евгень-
евича в спортзале воцарилась…
соборность. Он умудрился нас 
сплотить. Вслед за ним мы ста-
ли поддерживать одноклассни-
ков. Пропал страх, что у тебя 
что-то не получится, над тобой 
будут смеяться. 

Замечательный учитель, 
чуткий педагог, Эдуард Ев-
геньевич проработал в на-
шей школе два года, но оста-
вил след в памяти учеников. 
Именно таким должен быть 
учитель: верить в тебя, даже 
когда ты сам в себя не веришь. 
Понимать своё призвание.

Много ли таких учителей? 
Не знаю. Но я могу вспомнить 
замечательных коллег, кото-
рые дарят детям то, чем богато 
их сердце. 

Один, увлечённый учитель 
истории, водит детей в поход. 
Настоящий, с ночёвкой, с раз-
говорами о жизни у костра. 
Помню, как директор спраши-
вал: зачем вам это? Действи-
тельно, с точки зрения мира 
вещественного – незачем. До-
хода поход не приносит, время 
отнимает, ответственность за 
ребёнка накладывает. Зачем 
соглашаться добровольно? Но 
когда жизнь человека – слу-
жение и творчество, тогда учи-
тель готов к таким поворотам.

Другая, учитель математи-
ки, занимается кропотливой 
работой с каждым учеником: 
рассматривает жизнь и по-
ступки детей через призму 
вечного бытия. Учит их видеть 
причинно-следственные связи 
и на уроках алгебры и геомет-
рии, и в собственной жизни. 
Объясняет, как духовное 
влияет на физическое. Может, 
поэтому выросшие ученики 
приходят к классному руково-
дителю поговорить по душам? 
Ведь это он когда-то открыл 
им, что у человека есть душа. 
И она – бессмертна. 

Третья создала уникаль-
ную систему воспитания. 
В школе, которую она возгла-
вила, все вместе увлечённо 
готовились и к спектаклям, и к 
паломничествам, и к совмест-
ным богослужениям. Дирек-
тор, казалось, жила в школе: 
её можно было застать на ме-
сте и поздно вечером, чтобы 
обсудить предстоящие дела, 
и рано утром, когда она наво-
дила порядок на территории. 
Она видела в этом назначение 
человека: служить честно Богу 
на том месте, куда поставил 
Господь.

Иоанн Златоуст сказал: 
«Будем так наставлять наших 
детей, чтобы предпочитали 
добродетель всему другому, 
а обилие богатства считали за 
ничто». Эти слова важны здесь 
и сейчас. И один из значимых 
взрослых, кто обязан дать 
детям добрый пример своей 
жизнью, – учитель. Поэтому 
поздравим учителей России 
с Днём учителя и пожелаем 
сил и здоровья трудиться 
и на полях просвещения, и на 
ниве Божией!           

Ирина Прохорова

Учителями славится Россия
ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Земное всё прах и тлен, – и блажен тот, 
Земное всё прах и тлен, – и блажен тот, 

кто бросил якорь не в эти бездонные волны!
кто бросил якорь не в эти бездонные волны!

И.С. ТургеневИ.С. Тургенев
Приближает ли нас 
профессия к Твор-
цу? Отдаляет ли? 
Да. И приближает, 
и удаляет.

Фото Артёма Воробьёва



6  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 10/276, ОКТЯБРЬ 2021

ÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÑÎÂÅÒÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ

Преподобный Макарий Оптинский часто 
говорил, что все грехи и бедствия наши 
происходят именно от гордости. Осуждение 

ближних, гнев, споры и ссоры, раздражительность, 
злопамятство и даже отчаяние в спасении – всему 
причина гордость. «Гордость более всего лишает 
людей и добрых дел, и помощи Божией: где нет 
света, там тьма, а где нет смирения, там заступает 
место гордость».

При этом гордость зачастую и не почитают гре-
хом, а именуют в свете «благородным самолюбием». 
«Исполняя дело по должности и в обществе очень 
хорошо и похвально, самолюбие имеет первое место 
<…>, а смирения нет... Многие есть примеры, что за 
гордость Господь наказывает людей различными 
наказаниями. <…> Один майор, командовавший 
полком, с большими достоинствами, услышав одно 

слово от бригадного генерала: "Господин майор, 
вы не так командуете!" – сошёл с ума; и много, 
много есть подобных случаев и различных нака-
заний».

Как победить гордость? «Дело это не единого дня 
или месяца есть, но многого времени, произволения, 
подвига, труда и помощи Божией требуется к иско-
ренению сего смертоносного корня». Против гордости 
старец советует чаще вспоминать о своих грехах и 
о том, что «Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать» (1 Пет. 5: 5).   

Подготовила Таисия Подмарёва

Преподобный Нектарий Оптинский так 
оценивал участь женщины быть женой и 
матерью: «Замужество для женщины – это 

есть служение Пресвятой Троице… вот как велика 
для женщины её участь быть женой и матерью». 

Преподобный Амвросий Оптинский учил, как 
действовать, чтобы избежать пагубного разногласия 
супругов в вопросах воспитания детей. На письмо 
с подобным вопросом он отвечал так: «…в случае 
разногласия лучше или уклоняйтесь и уходите, или 
показывайте, как будто не вслушались, но никак не 
спорьте о своих разных взглядах при детях. Совет 
об этом и рассуждение должны быть наедине и как 
можно похладнокровнее – чтобы было действи-
тельнее». 

Преподобный Антоний Оптинский напоминал, 
что делать, если какие-то черты супруга или супруги 
начинают очень раздражать. «Душевное спокойствие 
приобретается от совершенной преданности себя 
воле Божией. <…> И если бы муж Ваш действитель-
но был не хорош, то спросите себя по совести пред 
Богом: “Да стою ли я, грешная, хорошего и доброго 
мужа?” И совесть Ваша непременно скажет, что ты 
совершенно хорошего не стоишь, и тогда во смире-
нии сердца, с покорностию воле Божией будете от 
души любить его и находить много хорошего, чего 
доселе не видали».       

Подготовила Илария Конькова

О днажды учёного Ньютона, который был верующим, спросили, 
как Бог может воскресить людей, когда их тела давно истлели, 
рассыпались в прах и перемешались с землёй. Ньютон предло-

жил такой опыт: взял землю, насыпал в неё металлической пыли, 
перемешал и предложил отделить металл от земли. Услышав, что 
это невозможно, он поднёс магнит, и пыль сама отделилась от земли. 
«Если нам, – сказал Ньютон, – легко это сделать, то Богу, Который из 
небытия в бытие привёл весь мир, нет никаких затруднений воскре-
сить людей».                              

Подготовила Таисия Подмарёва

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!
МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ ЗА ПОМОЩЬЮ.

Наш приход остро нуждается в финансовой поддержке. 
1. Нужны средства на роспись Преображенского храма и установку нового ико-
ностаса (в настоящее время установлен временный иконостас). 
2. В зданиях воскресной школы храма и помещениях музеев и мастерских необходимо 
произвести замену элеваторного узла теплоснабжения и потолочных светильников. 
3. Необходим капитальный ремонт приходских зданий. 
4. Необходимо заменить 600 кв.м. кровли.

Адрес: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, 77а, 
т/факс 8-495-556-87-70

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Наименование получателя: Местная религиозная организация 
православный приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского Московской области 
Московской епархии Русской Православной Церкви

Наименование банка: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
ИНН 5040035270  КПП 501301001 БИК 044525411  
К/сч 30101810145250000411 Р/сч 40703810716530000005 
Назначение платежа: Пожертвование на уставную деятельность.

Вы можете присылать свои записки о поминовенни на Божественной литургии 
«О здравии» и «О упокоении» на электронную почту p-bl_zapiski@mail.ru 
Пожертвования за записки и на нужды прихода можно перечислять на карту Сбер-
банка 5469 4000 3401 8940. Получатель – Марина Александровна Р.
Карта привязана к телефону 8-985-836-05-10.

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОМОЩЬ!

Из жизни великой княгини

Встреча на приходе Пантелеимоновского храма
Елисаветинская гостиная (3 этаж богадельни)

31 октября в 13 часов

Накануне дня рождения святой пре-
подобномученицы великой княгини 
Елисаветы Феодоровны состоится 
встреча с кандидатом исторических 
наук, кавалером ордена прп. Сергия 
Радонежского, писателем, председа-
телем Сергеевского мемориального 
фонда, действительным членом Им-
ператорского Православного Па-
лестинского Общества Дмитрием 
Борисовичем Гришиным.

Дмитрий Борисович познакомит 
слушателей с малоизвестными по-
дробностями жизни великой княгини.

Ждём всех желающих! 

Вход свободный

Благородное 
самолюбие

Как Бог может 
воскресить людей?

При разногласии 
супругов

Собор Оптинских старцев – это 14 под-
вижников деятельной веры, сострада-
тельной и жертвенной любви. Полагая 
души свои за приходящих, старцы 
всеми силами старались наставить их 
на путь истинный. Чужие горести и 
падения они делали своими собственны-
ми. Умирали каждый день, до полного 
изнеможения принимая страждущих.
Они и ныне, предстоя престолу Бо-
жию, молятся о нас и готовы помочь, 
утешить каждого.

24 октября – 
соборное празднование 

преподобных Оптинских старцев

ÄÅËÀ  ÌÈËÎÑÅÐÄÈßÄÅËÀ  ÌÈËÎÑÅÐÄÈß ÑÎÂÅÒÓÅÌ  ÏÎÑÅÒÈÒÜÑÎÂÅÒÓÅÌ  ÏÎÑÅÒÈÒÜ

Î  ÂÅÐÅ  È  ÍÅÂÅÐÈÈÎ  ÂÅÐÅ  È  ÍÅÂÅÐÈÈ

Ф
о

т
о

 А
р

т
ё

м
а

 В
о

р
о

б
ь

ё
в

а



ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ  7№ 10/276, ОКТЯБРЬ 2021

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ на ОКТЯБРЬ

Дата
День
недели

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ 
(КОСМО-ДАМИАНСКИЙ)

МИХАИЛО-
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ХРАМ

ХРАМ РОЖДЕСТВА 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
ХРАМ

1 окт ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня

2 окт СБ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

17:00  Всенощное бдение.
08:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

3 окт ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
15:00   Молебен перед иконой Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша».

08:30   Часы. Литургия. 
Молебен с водоосвящением. 
Панихида.

09:30  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

4 окт ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

5 окт ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

6 окт СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:00  Утреня. Часы. Литургия.

7 окт ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

8 окт ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия. 08:00  Утреня. Часы. Литургия. 08:30  Утреня. Часы. Литургия.

9 окт СБ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:00   Панихида. Утреня. Часы.  Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

10 окт ВС 

06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
15:00   Молебен перед иконой Божией 

Матери «Всецарица».

08:30   Часы. Литургия. 
Молебен с водоосвящением. 
Панихида.

09:30  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

11 окт ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

12 окт ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

13 окт СР

08:00  Часы. Литургия.
16:00   Молебен  с Акафистом Покрову 

Пресвятой Богородицы.
17:00  Всенощное бдение.

17:00  Всенощное бдение. 17:00  Всенощное бдение. 17:00  Всенощное бдение.

14 окт ЧТ
06:45  Часы. Литургия.
08:45  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:30  Часы. Литургия. 08:00  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

15 окт ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

16 окт СБ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:00   Панихида. Утреня. Часы. 
Литургия.

17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

17 окт ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
15:00   Молебен перед иконой Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша».

08:30  Часы. Литургия. 09:30  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

18 окт ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

19 окт ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

20 окт СР
08:00   Часы. Литургия.
17:00   Вечерня. Утреня.

17:00  Всенощное бдение.

21 окт ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

07:30   Панихида. Часы. Литургия. 
Молебен новомученикам 
Жуковским.

22 окт ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

23 окт СБ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:00   Панихида. Утреня. Часы. 
Литургия.

17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

24 окт ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
15:00   Молебен перед иконой Божией 

Матери «Всецарица».                                                                         

08:30   Часы. Литургия. 
Молебен с водоосвящением. 
Панихида.

09:30  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

25 окт ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

26 окт ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

27 окт СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

28 окт ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

29 окт ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

30 окт СБ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:00   Панихида. Утреня. Часы. 
Литургия.

17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

31 окт ВС

06:45   Часы. Литургия.
09:45   Часы. Литургия. 
15:00    Молебен перед иконой Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша».                                                                         

08:30   Часы. Литургия. 
Молебен с водоосвящением. 
Панихида.

09:30  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

1 ноя ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

8 (498) 48-489-71
https://pokrovskii.org

8 (926) 580-36-91
http://angel-m.ru

8 (926) 851-70-79
http://predtecha.online

8 (916) 573-78-54 
http://hramvozneseniya-zhukovskiy.ru
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ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ

Попразднство Воздвижения 

28.09 – 03.10.

Седмица 15-я по Пятидесятнице.

01.10 Ïò.01.10 Ïò.
Преподобного Евмения, 
епископа Гортинского. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

02.10 Ñá.02.10 Ñá.
Суббота по Воздвижении. 
Мучеников Трофима, 
Савватия и Доримедонта. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 17:00  Всенощное бдение.

03.10 Âñ.03.10 Âñ.
Неделя 15-я по Пятидесятнице, 
по Воздвижении. 
Великомученика Евстафия 
и иже с ним.
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии 
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» и мощами 
великомученика Пантелеимона.

 17:00  Вечерня. Утреня.
Седмица 16-я по Пятидесятнице.

04.10 Ïí.04.10 Ïí.
Отдание праздника 
Воздвижения Животворящего 
Креста Господня. 
Обретение мощей святителя 
Димитрия, митрополита 
Ростовского. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

05.10 Âò.05.10 Âò.
Апостола от 70-ти Кодрата. 
Священномученика Фоки, 
епископа Синопийского. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

06.10 Ñð.06.10 Ñð.
Зачатие честного, 
славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

07.10 ×ò.07.10 ×ò.
Первомученицы 
равноапостольной Феклы. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Всенощное бдение.

08.10 Ïò.08.10 Ïò.
Преставление преподобного 
Сергия, игумена 
Радонежского. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Всенощное бдение.

09.10 Ñá.09.10 Ñá.
Преставление апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова. 
Святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея России.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 17:00  Всенощное бдение.

10.10 Âñ.10.10 Âñ.
Неделя 16-я по Пятидесятнице. 
Мученика Каллистрата 
и дружины его. 
Священномученика Петра, 
митрополита Крутицкого.
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии 
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» и мощами 
великомученика Пантелеимона.

 17:00  Вечерня. Утреня.
Седмица 17-я по Пятидесятнице.

11.10 Ïí.11.10 Ïí.
Преподобного Харитона 
Исповедника. Преподобных 
Кирилла и Марии, родителей 
преподобного Сергия 
Радонежского. Обретение 
мощей преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

12.10 Âò.12.10 Âò.
Преподобного Кириака 
отшельника.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

13.10 Ñð.13.10 Ñð.
Святителя Михаила, первого 
митрополита Киевского. 
Священномученика Григория 
епископа, просветителя 
Великой Армении. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Всенощное бдение.

14.10 ×ò.14.10 ×ò.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ. 
 06:30   Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

15.10 Ïò.15.10 Ïò.
Священномученика Киприана 
и мученицы Иустины. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

16.10 Ñá.16.10 Ñá.
Священномученика Дионисия 
Ареопагита, епископа 
Афинского.

 08:00   Часы. Божественная литургия. 
Молебен с водоосвящением 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 17:00  Всенощное бдение.

17.10 Âñ.17.10 Âñ.
Неделя 17-я по Пятидесятнице. 
Священномученика Иерофея, 
епископа Афинского. 
Обретение мощей святителей 
Гурия, архиепископа 
Казанского, и Варсонофия, 
епископа Тверского.
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии 
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» и мощами 
великомученика Пантелеимона.

 17:00  Вечерня. Утреня.
Седмица 18-я по Пятидесятнице.

18.10 Ïí.18.10 Ïí.
Святителей Московских 
Петра, Алексия, Ионы, 
Макария и иже с ними. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

19.10 Âò.19.10 Âò.
Апостола Фомы.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

20.10 Ñð.20.10 Ñð.
Мучеников Сергия и Вакха. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Всенощное бдение.

21.10 ×ò.21.10 ×ò.
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ПЕТРА 
ОЗЕРЕЦКОВСКОГО (†1937). 
СОБОРНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ 
НОВОМУЧЕНИКОВ 
ЖУКОВСКИХ. 
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

22.10 Ïò.22.10 Ïò.
Апостола Иакова Алфеева.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

23.10 Ñá.23.10 Ñá.
Преподобного Амвросия 
Оптинского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 17:00  Всенощное бдение.

24.10 Âñ.24.10 Âñ.
Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов 
VII Вселенского Собора. 
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии 

пред иконой Божией Матери 
«Целительница» и мощами 
великомученика Пантелеимона.

 17:00  Вечерня. Утреня.
Седмица 19-я по Пятидесятнице.

25.10 Ïí.25.10 Ïí.
Мучеников Прова, Тараха 
и Андроника. Преподобного 
Симеона Нового Богослова.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

26.10 Âò.26.10 Âò.
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
Престольный праздник.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

27.10 Ñð.27.10 Ñð.
Мучеников Назария, Гервасия 
и Келсия.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня

28.10 ×ò.28.10 ×ò.
Преподобного Евфимия 
Нового, Солунского. 
Преподобномученика 
Лукиана, пресвитера 
Антиохийского. Святителя 
Афанасия, епископа 
Ковровского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

29.10 Ïò.29.10 Ïò.
Мученика Лонгина сотника, 
иже при Кресте Господни. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

30.10 Ñá.30.10 Ñá.
Пророка Осии. 
Преподобномученика Андрея 
Критского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 17:00  Всенощное бдение.

31.10 Âñ.31.10 Âñ.
Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
Апостола и евангелиста Луки. 
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии 
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» и мощами 
великомученика Пантелеимона.

 17:00  Вечерня. Утреня.
Седмица 20-я по Пятидесятнице.

01.11 Ïí.01.11 Ïí.
Пророка Иоиля. Мученика 
Уара и с ним 7 учителей 
христианских.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.
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