
В этом году
митропо�
л и т у

Крутицкому и
Коломенскому
Ювеналию ис�
полнилось 75
лет со дня рож�
дения, а в дека�
бре исполняется
45 лет со дня ру�

коположения в архиерея Русской Право�
славной Церкви.  

22 сентября Президент Российской Фе�
дерации Д.А. Медведев поздравил митро�
полита Ювеналия с 75�летием и наградил
его орденом «За заслуги перед Отечест�
вом» III степени – за большой вклад в раз�
витие духовно�нравственных традиций и
активную просветительскую деятель�
ность.

10 октября Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл после совершения Божест�
венной литургии в соборе Рождества Пре�
святой Богородицы г. Орехово�Зуево Мос�
ковской области выразил особую благодар�
ность митрополиту Крутицкому и Коло�
менскому Ювеналию за многолетнее слу�
жение на благо Церкви.

В связи с 75�летием со дня рождения
Святейший Патриарх удостоил владыку
Ювеналия высшей иерархической награды
– права служения с преднесением креста (в
пределах Московской епархии).

Преднесение креста – привилегия Пред�
стоятеля Церкви (в ряде случаев и других
архиереев) на несение перед собой распя�
тия во время торжественных церемоний и
на богослужениях. В современной Русской
Православной Церкви в число таких архи�
ереев, кроме митрополита Ювеналия, вхо�
дят митрополит Киевский и всея Украины
Владимир (в пределах Украины) и митро�
полит Минский и Слуцкий Филарет (в пре�
делах Беларусского экзархата). 

Святейший Патриарх Кирилл подарил
митрополиту крест и две панагии с памят�
ными надписями и попросил поминать его в
молитвах: «Патриарх как Предстоятель
Церкви нуждается и в молитвах, и в под�
держке, и в соработничестве». �
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Ювеналий, 
митрополит Крутицкий
и Коломенский,
управляющий
Московской епархией
на правах Патриаршего
Наместника, постоянный
член Священного Синода.
День рождения:
22 сентября 1935 года.
День архиерейской
хиротонии: 
26 декабря 1965 года.
День тезоименитства:
15 июля.
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Дорогие братья 
и сёстры!

В этом месяце мы празд�
нуем Введение во храм
Пресвятой Богородицы

и Приснодевы Марии. Об этом
событии не рассказывают
евангелисты, но его описание
мы находим в Священном Пре�
дании. Этот праздник относит�
ся Православной Церковью к
двунадесятым, потому что
Введение в храм
Пресвятой Бого�
родицы стало не�
обходимым зве�
ном спасительно�
го Божия промы�
шления о мире.
Это событие по�
ложило конец
м н о г о в е к о в о м у
отчуждению че�
ловека от Бога и
пребыванию его
под рабством гре�
ха. Ветхозавет�
ный Божий храм
принял в себя Бо�
гоотроковицу, от
Которой произра�
стёт Новый, спа�
сительный Завет человечества
с Богом.

Родители Пресвятой Девы
Марии, праведные Иоаким и
Анна, достигнув преклонных
лет, ещё не имели детей. Они
молили Бога о даровании им
чада, обещая посвятить его Бо�
гу. У них родилась Дочь, и ког�
да Ей исполнилось три года, Её
привели в Иерусалимский
храм с тем, чтобы Она постоян�
но находилась при нём. Дева
Мария училась молитве, чита�
ла Священное Писание, непре�
станно трудилась, занималась
рукоделием. 

Вспоминая вход Богоотроко�
вицы в храм Божий, задумаем�
ся о том, что именно молитва,
чтение, труд и нахождение в
храме Божием – пути к освя�
щению человека, его прибли�
жение к Богу. В этом преуспела

Дева Мария и этим угодила Бо�
гу, сподобившись Его благодати.

Праздник Введения даёт нам
повод вспомнить, что в церкви
пребывает Господь Своею изо�
бильной благодатью. Поэтому
следует находиться на богослу�
жениях в таком глубоком вни�
мании и благоговении, как
будто стоя на небе пред престо�

лом Божиим. Господь всем лю�
дям простирает Свою любовь,
Свою благость. Всем готов дать
Свои дары: любовь, терпение,
смирение, радость, мир! Но мы,
к сожалению, не всегда готовы
их принять… 

Поэтому, если мы намерева�
емся идти в храм, нужно обя�
зательно приготовиться и пра�
вильно себя настроить. Полез�
но задать себе вопрос: куда и
для чего ты идёшь? И ответить
честно. 

А родители могут обрести в
празднике Введения во храм
Пресвятой Богородицы другой
важный смысл. С малых лет ре�
бёнок чутко воспринимает то,
что вокруг него, в его сознание
закладываются образцы поведе�
ния. Поэтому так важно, чтобы с
детства ребёнок видел настоя�
щую веру, искреннюю молитву. 

Мать и отец – первые объек�
ты любви ребёнка. И если ребё�
нок будет видеть их молящи�
мися по�настоящему, то есть
нелицемерно, не напоказ, а ис�
кренне, это отложится в его
сердце. Напрасно некоторые
считают детей глупыми. Они
очень умны, порой умнее
взрослых, они чувствуют на�
стоящее, видят главное. Если
мы учим ребёнка молитве, а са�
ми в это время думаем о прочих
делах, или фарисейски гордим�
ся, или рассержены, или осуж�
даем кого�то, ребёнок почувст�
вует нечестность. И вскоре,
когда уже посмеет сказать сво�
им родителям нет, уже не бу�
дет молиться, потому что в
этом нет смысла, потому что
это нечестно…

Поэтому, уча ребёнка молит�
ве, нужно прежде всего смот�
реть на себя: является ли моя
молитва разговором с живым
Богом? �

С любовью о Господе,  
протоиерей  Николай Струков

Новое
поколение: 
культура
истинная
и мнимая

Читайте на стр. 2

СЛОВОСЛОВО ПАСТЫРЯПАСТЫРЯ

ЦЕРКОВНЫЕЦЕРКОВНЫЕ НОВОСТИНОВОСТИ

Путь приближения к Богу
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
с 25 декабря по 14 января 2011 г.

состоится 
Рождественская 

выставка�продажа
ииззддееллиийй  ннааррооддннооггоо  

ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ттввооррччеессттвваа

МАСТЕРА И ПОДМАСТЕРЬЯ
Открытие выставки – 

25 декабря 2010 г.

Приглашаем всех желающих
принять участие в выставке
и провести мастер�классы.

Адрес:
г. Жуковский, ул. Гагарина,

д. 77а, корпус 3 
(бывшее здание школы).

Контактные телефоны:
8 905 594 56 14 – Машкова

Галина Ивановна.
(496) 48 2 95 55 – вахта

канцелярии прихода.

Весь декабрь мы постимся. Это подготовка к
встрече столь радостного праздника – Рож�
дества Господа и Спаса нашего Иисуса Хрис�
та. Чтобы правильно, с пользой для себя и ок�
ружающих провести пост, нужно делать это с
рассудительностью.

Пост: заповедь,
борьба,
мученичество

28 ноября�6 января – Рождественский пост 

На благо 
Церкви

Пост как заповедь
Пост был изначально дан че�

ловеку как заповедь: нельзя вку�
шать определённый плод. Это
было ограничение. Но не такое,
чтобы чем�то обделить человека,
а такое, чтобы уберечь его от
плохого. Однако человек поддал�
ся искушению диавола и пал.

Поэтому встать теперь чело�
век может именно через пост. С
поста начинали все подвижни�
ки благочестия. С подвига по�
ста начал и Сам Спаситель,
когда после крещения постил�
ся в пустыне сорок дней. Если
постился Сам Бог, почему мы
избегаем поста?

Борьба со страстями
Главное, на что направлен

пост, – борьба со страстями.
Современный человек спросит:
а чем плохи страсти? Плохи
они тем, что помрачают рассу�
док человека, и он перестаёт
себя контролировать. 

Продолжение статьи на стр. 2.
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Однажды я посмот�
рел телепередачу,
где рассказывали о

том, из чего делают сладо�
сти, которые так любят на�
ши современные дети.

Речь шла о «чупа�чупсах»,
жевательном мармеладе и
т.п. Оказывается, состав
всех этих лакомств совсем
«не дружественный» на�
шему организму. Одна
«химия». Но выглядит пре�
красно. Был проведён экс�
перимент, в котором детям
на выбор предлагались
разнообразные химичес�
кие и очень вредные для
организма леденцы и абсо�
лютно безвредный жжё�
ный сахар (также поса�
женный на палочку, но, ес�
тественно, не имевший яр�
кого цвета и сильного аро�
мата). Вполне закономер�
но, что все без исключения
дети выбирали яркие, па�
хучие – и вредные! – кон�
феты. А вот некрасивый,
но безвредный жжёный
сахар не выбрал никто.

Современная массовая
культура (которую спра�
ведливо было бы назвать
псевдокультурой) являет�
ся порождением общества
потребления, в котором мы
живём. Так как эта культу�
ра направлена только на
развлечение, то должна

быть предельно проста и
привлекательна. Создате�
ли её, зачастую очень та�
лантливые в своём роде
люди, прекрасно справля�
ются со своей задачей. Со�

временные техноло�
гии позволяют де�
лать кинопродукцию,
которая, несмотря на
отсутствие всякого
смысла, приковывает
зрителя к экранам
благодаря захваты�
вающим съёмкам и
компьютерным эф�
фектам. Музыка, ра�
нее предназначавша�
яся «для души», те�
перь переориентиро�
вана на тело. Мощное
звучание и однообразный
ритм такой музыки делают
её очень привлекательной
для молодых людей. Вир�
туальная реальность ком�
пьютерных игр затягивает
детей (а иногда и взрос�
лых) так, что они переста�
ют ориентироваться в ми�
ре настоящем.

К сожалению, ценностя�
ми современного школьни�
ка в большинстве случаев
являются продукты индус�
трии развлечений. И зача�
стую любовь к развлечени�
ям передаётся детям от ро�
дителей. Постоянно раз�
влекаясь, человек теряет

способность думать и мо�
литься, его мозг дегради�
рует, сердце черствеет.

Конечно, если ребёнка с
самого начала приучали к
осмысленному просмотру

мультфильмов и детских
фильмов, выбирая лучшие
и объясняя их смысл, то,
возможно, в старшем воз�
расте он сделает правиль�
ный выбор сам. Если ре�
бёнка с младенчества при�
общать к настоящему ис�
кусству, ему в дальней�
шем не будут интересны
суррогаты. Ребёнка, кото�
рому знакома радость тру�
да и общения, легче от�
влечь от компьютерной иг�
ры. Но если маленький че�
ловек воспитывается с са�
мого детства среди мни�
мых ценностей, насаждае�

мых нашим обществом, то,
став старше, он уже не
сможет отказаться от «хи�
мической» культуры в яр�
кой «обёртке».

Что же делать? Сми�
риться с

этим оз�
н а ч а е т
смирить�
ся с ду�

ховной гибелью
огромной части ново�

го поколения. Но и отвер�
гать с ходу всё, чем живет
современный школьник,
нельзя. Это приведёт к
противостоянию взрослых
и детей. На мой взгляд, на�
до последовать примеру
святого апостола Павла,
который «для всех сделал�
ся всем, чтобы спасти по
крайней мере некоторых»
(1 Кор. 9: 22). Нужно позна�
комиться  с тем, что любят
дети, и постараться уви�
деть в этом положитель�
ные стороны. Тогда мы по�
лучим возможность стать
детям в какой�то мере

«своими». А став «своими»,
попытаемся познакомить
детей с истинными ценнос�
тями и истинной культу�
рой.

Православная культура
образована жизнью Свято�
го Духа в тех людях, кото�
рые  стараются исполнить
заповеди Господа Иисуса
Христа. Поэтому понимать
эту культуру и преподно�
сить её другим мы можем в
том случае, если сами уча�
ствуем в благодатной жиз�
ни Православной Церкви.
Мы можем давать только
то, что у нас есть, и не мо�
жем дать того, чего нет. И
очень часто бывает так, что
под именем Православной
культуры преподносится
церковная субкультура
или, в худшем случае, ка�
рикатура на Православие.
Я думаю, что главный
принцип, которым мы
должны руководствовать�
ся, знакомя школьников с
Православной культурой:
«Не навреди!»

В условиях современно�
го мира духовной культуре
очень сложно «тягаться» со
«сладостями жизни»,
предлагаемыми нам ото�
всюду. Но невозможное че�
ловеку возможно Богу. По�
этому нашей основной за�
дачей, если мы хотим спас�
ти себя и молодое поколе�
ние, является полноценное
участие в жизни Право�
славной Церкви с её собор�
ной молитвой и Литургией,
на которой приносится
бескровная Жертва «о всех
и за вся». �

Мухин Олег Юрьевич,
учитель предмета Основы

Православной культуры

Например, если человек
гневлив, он не может по�
ступить по�Божьему: вой�

ти в положение другого, простить,
утешить, помочь. Он ослеплён. Ес�
ли человек потакает всем пожела�
ниям своего желудка, он, испыты�
вая голод, начинает злиться, сры�
ваться, поступать необдуманно.
Если человек привык угождать
похотливым влечениям своей пло�
ти, он не может держать себя в
руках, думать о чём�то другом,
кроме удовлетворения своих соб�
ственных желаний! 

Можно привести ещё много
примеров. И они показывают, что
страсти удаляют от Бога, отнима�
ют у человека спокойствие, увле�
кают в злые дела (все грехи – это
проявления страстей).

Пост же – самое надёжное
средство в укрощении страстей.
Пост есть оружие, уготованное
Богом. «Кто нерадит о посте, тот и
в других подвигах расслаблен, не�

радив, немощен», – говорит св.
Исаак Сирин.

Мученичество
О многих мучениках известно,

что в тот день, в который ожидали
принять венец мученичества, они
ничего не вкушали всю ночь и до
утра стояли на молитве, славя Бо�
га в псалмах, пениях духовных, с
радостью ожидая встречи с Гос�
подом. 

Мы же призваны к
ежедневному мучени�
честву самоотвержен�
ного служения нашим
ближним. И в этом нас
укрепит пост.

Телесные силы
Иногда пост ослаб�

ляет телесные силы, и
обычно такое происхо�
дит с теми, кто
ещё не научил�
ся поститься.
Но ослабляет
так, что само
о с л а б л е н и е
п р и н о с и т
пользу. Это от�
дых природы,
после которого
наше тело при�
ходит в новую
силу.

Молитва
Самое главное значение

поста – сделать нас спо�
собными к молитве. Когда
тело обременено излиш�
ней пищей и питьём, душа
расслаблена и равнодушна
к благоговейной молитве.
«Как здоровым глазам
свойственно вожделение
света, так и посту, соблю�
даемому с рассудительно�

стью, свойственно вожделение
молитвы» (Исаак Сирин). 

С чего можно начать пост? Свя�
той Василий Великий говорит, что
начало очищения души – безмол-
вие. Потому что когда ум не занят
внешним, он может возвратиться
в себя, исследовать свои внутрен�
ние мысли, тем возрастая в позна�
нии себя.

Завершая разговор о посте,
вспомним слова, сказанные Госпо�
дом: «Верный в малом и во мно�
гом верен» (Лк. 16: 10 ). Помня их,
мы сможем достойно провести
время поста. �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

При храме во имя св. вмч. и целителя 
Пантелеимона работает 

МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЕСЕЛ 
по следующим направлениям: 

ррооссппииссьь  ппоо  ддееррееввуу,,  ррууччннооее  ууззооррннооее
ттккааччеессттввоо,,  ррууссссккооее  ннааррооддннооее  ккооккллююшшееччннооее

ккрруужжееввоо,,  ррууччннооее  ии  ммаашшииннннооее  ввяяззааннииее,,
ввыышшииввккаа  ббииссеерроомм  ии  ккрреессттоомм,,  ттррааддииццииооннннааяя

ккууккллаа,,  ссккааззккаа  ссввооииммии  ррууккааммии  ((ооррииггааммии)),,  
ллооссккууттннааяя  ттееххннииккаа,,  ххууддоожжеессттввееннннааяя

ооббррааббооттккаа  ккоожжии,,  ммыыллооввааррееннииее..
Запись на обучение ведётся 

по воскресеньям с 12:00 до 13:00
в помещении ткацкой мастерской 

(бывшее здание школы, первый этаж белой
пристройки)

При мастерской организован 
курс английского языка для детей 

(и их родителей) 
«Английский – через игру и песенку»

Контактные телефоны:
(496) 48 2 71 54 – ппррееппооддааввааттеелльь  ААннааннччееннккоо

ННааттааллььяя  ААллееккссааннддррооввннаа
(496) 48 2 95 55 – ввааххттаа  ккааннццеелляяррииии  ппррииххооддаа

СЛОВОСЛОВО ПАСТЫРЯПАСТЫРЯ

04.12 Введение (Вход) во храм
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.

06.12 Благоверного великого
князя Александра Невского,
в схиме Алексия.

11.12 Священномученика
митрополита Серафима
(Чичагова).

19.12 Святителя Николая, Мир
Ликийских чудотворца.

26.11� 06.01 Рождественский пост.

ВАЖНЫЕВАЖНЫЕ ДАТЫДАТЫ
ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ

Продолжение. Начало на стр. 1.

Новое поколение:
культура истинная  

и мнимая

Пост: заповедь,
борьба,

мученичество
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Итак, расскажу обо
всём по порядку. До�
брались мы до Союза

писателей без проблем, при�
ехали рано. Нас встретил со�
председатель Союза
писателей России
член президиума
Всемирного Русского
Народного Собора
Сергей Иванович
Катькало. Для детей
была организована
экскурсия, её прове�
ла дочь председате�
ля правления Союза
писателей Марина
Ганичева. 

Она показала нам
выставку, где были
представлены рабо�
ты�победители VI
М е ж д у н а р о д н о г о
литературно�худо�
жественного детско�
го и юношеского конкурса «Гре�
надеры, вперёд!» 

В конкурсе принимали участие
дети из 75 регионов нашей страны,
из Белоруссии и Украины. При�
слали более 5000 работ. Конкурс
был проведён Союзом писателей
России, Всемирным Русским На�
родным Собором совместно с Ми�
нистерством обороны и Министер�
ством образования РФ. 

В этом году названием конкурса
стали слова Н.А. Некрасова «Сей�

те разумное, доброе, вечное…» Так
поэт сказал об учителях, которым
и были посвящены работы ребят.
Причём учителям не только в
школе, но и в жизни. Кто�то напи�
сал стихи, кто�то смастерил пода�
рок любимому учителю, кто�то
вырезал церковку… А ребята из
студии «Благовест» нарисовали
богатырей, заступников земли
Русской, – достойных учителей и
по сей день для каждого из нас. 

Из наших ребят трое стали по�
бедителями. Это Стражников
Алёша с работой «Братья, мужи�
псковичи», Феньков Олег – «Кня�
жеский крест (Александр Яросла�
вич)», Башкиров Никита – «По�
тягнем за Дом Святой Троицы.
Святой благоверный князь Псков�
ский Довмонт�Тимофей».

Во многих работах нашла отра�
жение история родного края. Рабо�
ты наполняют зрителей радостью
жизни, потому что ребята показа�
ли, что вокруг живут добрые люди
и продолжается преемственность
поколений в добром деле.

После экскурсии нас ждало от�
крытие выставки «Спасённые свя�
тыни Великого Новгорода». Здесь
же, в Союзе писателей России, на
втором этаже экспонировались
лучшие работы ребят из художе�
ственной студии «Благовест».
Прежде чем подняться на второй
этаж, Алевтина Ивановна, педагог
студии, предупредила: «Разде�
лить с человеком горе – легче, чем
по�настоящему разделить ра�
дость. От всего сердца порадовать�
ся за человека, за своего друга и
коллегу может только человек со
светлой душой и чистым сердцем.
Вне зависимости от того, увидите
вы там свои работы или нет, пора�
дуйтесь за других! А Господь по�
том порадует и вас».

На торжественном открытии
выставки присутствовали члены
Союза писателей России и лётчи�
ки�испытатели, Герои СССР и
России. Они сказали напутствен�
ные слова ребятами. Руководители
студии Алевтина Ивановна Соро�
кина и Сергей Михайлович Агафо�
нов рассказали, что работы стали
результатом двух поездок в Вели�
кий Новгород, где ребята знакоми�
лись с историей и культурой горо�
да, делали зарисовки. А по возвра�
щении были созданы эти работы –
по воспоминаниям, эскизам и со�
бранной информации. Работы ста�

ли интерпретацией старинных
фресок и росписей храмов юными
художниками. Выставка была под�
готовлена к празднованию 65�ле�
тия Великой победы.

В тот день в актовом зале Союза
писателей России должна была
проходить презентация книги
В.И. Зубкова «Испытатель» о за�
служенном лётчике�испытателе,
Герое Советского Союза Николае
Фёдоровиче Садовникове.

На презентации мы увидели от�
рывки из фильма «Лучший в мире
СУ�30», откуда узнали о Николае
Фёдоровиче, самолётах, на кото�
рых он летал, и его подвигах. По�
сле фильма коллеги делились вос�
поминаниями о нём. Запомнился
рассказ жуковчанина В.Г. Пугачё�
ва, лётчика�испытателя, Героя
Советского Союза, выполнившего
13 мировых рекордов на самолё�
тах Сухого.

Тепло вспоминая Николая Фё�
доровича, Пугачёв говорил о нём
как о лётчике от Бога и человеке
широчайшей души. Пройдя воен�
ную службу, тот сохранил чут�
кость сердца, воспринимал чужую
боль как свою. Давал мудрые сове�
ты, помогающие решать сложные
жизненные задачи. В.Г. Пугачёв
отметил, что глубоко благодарен
своим учителям, одним из кото�
рых по праву считает Николая
Фёдоровича Садовникова.

«Лётчик – не просто профессия,
это склад души и ума», – в своё
время заметил старший товарищ
Н.Ф. Садовникова В.С. Ильюшин.
Быть лётчиком�испытателем зна�
чит рисковать жизнью. Но этот
риск – не искание острых ощуще�

ний, нет! Лётчики�испытатели
проверяют самолёты на проч�
ность, испытывают поведение са�
молёта в различных, в том числе
критических, ситуациях. Для че�
го? Для того чтобы можно было
спасти жизни других людей! Тех,
кого лётчики даже не видели и не
знают. Потому что, испытав тех�
нику, смогут создать инструкции о
действиях экипажа в сложных си�
туациях, смогут обнаружить, ка�
кие части самолёта нуждаются в
доработке и улучшении. Быть лёт�
чиком означает думать о других и
служить с любовью!

Ещё лётчики должны мгновен�
но принимать решения. Потому
что бывает необходимо в течение
нескольких секунд произвести
действия, от которых зависит
судьба самолёта, а порой и
жизнь экипажа.

На презентации вспоминали
случай, когда Н.Ф. Садовников ис�
пытывал один из первых серий�
ных СУ�27 – самолёт Т�1017. На
малой высоте при очень большой
нагрузке нужно было проверить
его на прочность. Но тогда конст�
рукция нагрузки не выдержала,
половину одного крыла оторвало…
Самолёт завращался. Нужно было
в такой архисложной ситуации не
запаниковать, суметь сориентиро�
ваться и принять решение, как по�
ступить. Николай Фёдорович за
секунды смог стабилизировать са�
молёт, а затем посадить его. Те,
кто летал, оценивают это как по�
двиг, для которого нужны нечело�
веческие возможности.

Своей работой Н.Ф. Садовников
сохранил жизнь многим лётчикам,
счастье многих семей. Да, не каж�
дому удаётся прожить жизнь так,
чтобы о нём осталась добрая па�
мять. Внести хороший вклад в
развитие своей страны, достойно
выполняя ту работу, на которую
поставлен Богом, – это жизнь,
прожитая не зря!

Протоиерей Николай Струков
отметил, что героический труд
лётчиков – пример мужества, ре�
шительности, ответственности,
самоотверженного служения. Это
пример, который может сыграть
важную роль в духовно�нравст�
венном воспитании молодого поко�
ления. 

Поэтому на приходе начал со�
здаваться музей города Жуков�
ского и авиации. Лётчики переда�
ют сюда свои экспонаты: модели
легендарных самолётов, фотогра�
фии, документы.

Вспоминая нашу поездку, дет�
скую выставку и презентацию
книги о лётчике, хочется ещё раз
отметить, насколько важны учи�
теля! А ведь каждый из нас тоже
является учителем. Учителем для
окружающих его людей. И может
(или должен?) сеять разумное,
доброе, вечное! �

Подготовила Таисия Сакович

25 октября от прихода храма во имя св. вмч. и целителя Пан�
телеимона отъехал большой автобус. Учащиеся детской ху�
дожественной студии «Благовест», их родители и учителя,
работники прихода и его настоятель протоиерей Николай
Струков ехали в Москву, в Союз писателей России. 
Здесь должны были проходить объявление победителей VI
Международного литературно�художественного детского и
юношеского конкурса «Гренадеры, вперёд!», открытие вы�
ставки «Спасённые святыни Великого Новгорода» студии
«Благовест» и презентация книги о заслуженном лётчике Со�
ветского Союза Н.Ф. Садовникове.

Союз писателей России – обще�
российская общественная организа�
ция. С 1994 г. её председатель – док�
тор исторических наук, профессор
Валерий Николаевич Ганичев. В
своё время он начал собирать мате�
риалы о славном русском адмирале
Фёдоре Ушакове. Написал истори�
ческий роман «Адмирал Ушаков».
Книга вышла в 2000 г., и он отправил
её в Синодальную комиссию по кано�
низации святых Русской Православ�
ной Церкви. Рассмотрев подвижни�
ческие труды в служении Отечеству
и народу Божию, благочестивую
жизнь, милосердие и самоотвержен�
ный подвиг благотворительности ад�
мирала Российского флота Фёдора
Ушакова, комиссия приняла реше�
ние о причислении его к лику пра�
ведных святых.

Союз писателей России носит имя
Фёдора Ушакова.

Николай Фёдорович Садовни�
ков родился 25 октября 1946 г.
Жил в г. Жуковском, работал в
ОКБ имени П.О. Сухого. Участво�
вал в испытаниях самолётов. Ус�
тановил 10 мировых рекордов на
СУ�27. Умер в 1994 г., похоронен в
пос. Островцы.

Его имя носит МОУ школа №8
г. Жуковского.

Сеять разумное,
доброе, вечное…

ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ

«Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 
Русский народ…» 

Н.А. Некрасов
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Рождественский пост 28.11-6.01.
0011..1122  ССрр..
Мчч. Платона и Романа. Собор святых
Эстонской земли. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.

Георгию Победоносцу.

0022..1122  ЧЧтт..
Прор. Авдия. Мч. Варлаама. Свт.
Филарета, митр. Московского. 

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

пением Акафиста Введению во храм
Пресвятой Богородицы.

0033..1122  ППтт..
Предпразднство Введения (Входа) во
храм Пресвятой Богородицы. Прп.
Григория Декаполита. Свт. Прокла,
архиеп. Константинопольского. 

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

0044..1122  ССбб..
ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение.

Попразднство Введения 5.12�7.12.

0055..1122  ВВсс..
Неделя 28'я по Пятидесятнице. Апп. от
70'ти Филимона, Архиппа и мц.
равноап. Апфии. Блгв. кн. Михаила
Тверского.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

0066..1122  ППнн..
Благоверного великого князя
Александра Невского, в схиме
Алексия.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмц.

Екатерине.

0077..1122  ВВтт..
Вмц. Екатерины. Вмч. Меркурия и иных.

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

святым, в земле Российской
просиявшим.

0088..1122  ССрр..
Отдание праздника Введения (Входа) во
храм Пресвятой Богородицы. Сщмчч.
Климента, Папы Римского, и Петра,
архиеп. Александрийского.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

0099..1122  ЧЧтт..
Прп. Алипия столпника. Свт. Иннокентия,
еп. Иркутского. Освящение церкви вмч.
Георгия в Киеве.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице.

1100..1122  ППтт..
Иконы Божией Матери, именуемой
«Знамение». Вмч. Иакова Персянина и
иных.

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

1111..1122  ССбб..
Священномученика Серафима
(Чичагова).
Прмч. Стефана Нового. Мч. Иринарха.
Свт. Феодора, архиеп. Ростовского.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

1122..1122  ВВсс..
Неделя 29'я по Пятидесятнице. Мч.
Парамона. Прп. Акакия Синайского и
иных.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

1133..1122  ППнн..
Апостола Андрея Первозванного.

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

Ксении Петербургской.

1144..1122  ВВтт..
Прор. Наума. Прав. Филарета
Милостивого.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Новомученикам и исповедникам
Российским.

1155..1122  ССрр..
Прор. Аввакума. Прп. Афанасия,
затворника Печерского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

первоверховным апостолам Петру и
Павлу.

1166..1122  ЧЧтт..
Прп. Саввы Сторожевского. Прор.
Софонии и иных.

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

пением Акафиста свт. Николаю
Чудотворцу.

1177..1122  ППтт..
Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина.
Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского.

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

1188..1122  ССбб..
Прп. Саввы Освященного. Свт. Гурия,
архиеп. Казанского, и иных.

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

1199..1122  ВВсс..
Неделя 30'я по Пятидесятнице. 
Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца.
Храм в честь Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Часы. Литургия.
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Знамение».

2200..1122  ППнн..
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. Прп.
Нила Столобенского. Прп. Антония
Сийского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста св.

Иоанну Предтече.

2211..1122  ВВтт..
Прп. Патапия. Прп. Кирилла
Челмогорского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста св.

прав. Богоотцем Иоакиму и Анне.

2222..1122  ССрр..
Зачатие прав. Анною Пресвятой
Богородицы. Иконы Божией Матери,
именуемой «Нечаянная Радость».

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Нечаянная Радость».

2233..1122  ЧЧтт..
Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа. Свт.
Иоасафа, еп. Белгородского. Прав.
Иоанна Сербского.

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

и пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

2244..1122  ППтт..
Прп. Даниила Столпника. Прп. Никона
Сухого, Печерского. Аллилуия.

7:00 Служба аллилуйная. Утреня. Часы.
Изобразительны. Литургии не
совершается.

17:00 Вечерня. Утреня.

2255..1122  ССбб..
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского,
чудотворца. Прп. Ферапонта
Монзенского.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.

2266..1122  ВВсс..
Неделя 31'я по Пятидесятнице, святых
праотец. Мчч. Евстратия, Евгения, Ореста
и иже с ними. 

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неупиваемая Чаша».

2277..1122  ППнн..
Мчч. Фирса, Филимона, Аполония,
Каллиника и иже с ними.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Архангелу Михаилу.

2288..1122  ВВтт..
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского.
Сщмч. Елевферия. Прп. Павла
Латрийского. Свт. Стефана Сурожского.

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

Серегию Радонежскому.

2299..1122  ССрр..
Прор. Аггея. Прп. Софии Суздальской.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.

Георгию Победоносцу.

3300..1122  ЧЧтт..
Прор. Даниила и трех отроков: Анании,
Азарии и Мисаила.

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

пением Акафиста Пресвятой
Троице.

3311..1122  ППтт..
Мчч. Севастиана и дружины его.
Прославление прав. Симеона
Верхотурского.

8:00 Панихида и иные требы. 
16:00 Новогодний молебен.
17:00 Вечерня. Утреня. 

0011..0011  ССбб..
Суббота пред Рождеством Христовым.
Мч. Вонифатия. Гражданский Новый год.

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением св. вмч.
Вонифатию.

17:00 Всенощное бдение.

Жил�был кот. У него были хорошие хозяева.
Зимой он жил с ними в городской квартире,
а летом его увозили на лоно природы – на

дачу.
Вот наступила осень. Пришли первые заморозки. И

кота решили забрать в город. Стараясь причинить
ему как можно меньше неудобств, посадили в спор�
тивную сумку и, повесив её на плечо, понесли.

Но коту это явно не понравилось: он громко мяукал
и изо всех сил старался вы�
рваться из сумки.

А несли его дедушка с внуком. Дедушка шёл молча.
– О чём ты думаешь, деда? – спросил внук.
– Да вот, внучок, несём мы кота, а он так мяучит,

как будто находится на самом пике страданий. А ведь
мы о нём заботимся. Дорога неблизкая, нести нелегко,
а он ещё и не доволен.

Вот так и мы. Когда Господь проявляет о нас Свою
несказанную заботу, сомневаемся в Его Премудром
Промысле и любви, теряем веру и начинаем роптать.
А Он хочет спасти нас! �

Прихожанка Татиана

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

О коте

Аня Васенкова, 5 лет
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Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
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