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Мы знаем теперь, что
наше спасение воис�
тину совершено. Мы

знаем, что Бог действительно
явился на земле. Да, были ве�
ликие люди, победители сти�
хий, победители природы, но
смерть всех равняла и обнару�
живала наше общее несовер�
шенство и немощь. 

Кем же может быть про�
шедший врата смерти? Он мо�
жет быть только Богом. Зна�
чит, воистину воплотился Бог
на земле... Значит, над тлени�
ем, над смертью была одержа�
на победа...

Каждый из нас видит в себе
иной закон, нежели закон
жизни – мы видим тяготею�
щий над нами закон смерти и
тления. Мы видим, как време�
нами господствует над нами
грех.  Но в то же время мы зна�

ем, что это господство по�
колеблено, что наше поло�
жение небезнадёжно. Мы
можем надеяться на побе�
ду, на одоление греха...

Более того, именно те�
перь каждый из нас может

с радостью взирать на предле�
жащий ему подвиг борьбы с
грехом и страстями, ибо враг
уже многократно побеждён
самоотверженными подвиж�
никами. На небе церковном
сияют, как светила, святые
Божии, которые, живя на зем�
ле, победили грех, достигли
чистоты и целомудрия, то есть
нетления.  

Нетление – а это есть чис�
тота и целомудрие – даёт ра�
дость, блаженство, счастье.  И
это счастье – не какая�то
внешняя награда, это есть
внутреннее следствие добро�
детельной жизни.

Моя греховная болезнь ис�
целима, мне открыто блажен�
ство рая – в этом убеждает ме�
ня Христово Воскресение. Вот
почему, как поётся в Пасхаль�
ном каноне, мы празднуем в

день Святой Пасхи «иного
жития вечного начало».

Дорогие братья и сёстры!
Светлое Христово Воскресе�
ние мы встречаем со множе�
ством горящих свечей. И дай,
Господи, чтобы не только ве�
щественные пасхальные све�
чи горели в эти священные
минуты в наших храмах, но и
духовные – свечи веры, люб�
ви и молитвы. Чтобы пасхаль�
ный огонь сиял не только в
руках наших, но и в наших
сердцах. 

Христос Воскресе! �
С любовью о Господе

Воскресшем,
протоиерей Николай Струков

Дорогие братья и сёстры!
Христос Воскресе – и
жизнь царствует! И да ра�
дуется каждый сему свет�
лому празднику!

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ СЛОВОСЛОВО

Христос Воскресе! Подарок нашим 
дорогим женщинам

Дворец Культуры
г.о. Жуковский

5 мая            18.00
Праздничный концерт 
ко Дню святых 
жен�мироносиц

«Вера. Надежда.
Любовь»

В концерте принимают участие: 

квартет Жуковского
симфонического оркестра, 
хор «Жуковчанка»,
хореографические ансамбли
«Юность» и «Нежность», а также
многие другие исполнители
и творческие коллективы.

Вход по пригласительным билетам,
которые можно получить 
в кассе Дворца Культуры. 

Празднование в честь
Светлого Христова Воскресения

С 20 по 27 апреля

Ежедневно с 12.00 до 17.00 – 
выставка�продажа изделий народных промыслов
27 апреля в 14.00 –  
праздничный концерт с участием
• детско�юношеской капеллы имени

прп. Сергия Радонежского (руководитель
Г.А. Палёнка);

• женского хора «Вдохновение» (руководитель
С.М. Бекетова);

• мужского хора «Славяне» (руководитель
А.В. Дементьев);

• лауреата международных конкурсов певицы
Г.Ф. Митрофановой;

• гусляра Ростислава Царёва.

Вход свободный.

Место проведения: выставочный зал воскресной школы
прихода Пантелеимоновского храма.

Справки по телефону: 8�498�48�2�95�55

С днём Святой Пасхи! 

Светоносный день

««КК
то благочестив и
Боголюбив – на�
сладись ныне сим

прекрасным и радостным
торжеством!.. 
Кто потрудился, постясь, –
прими ныне динарий! 
Кто работал с первого часа –
получи ныне заслуженную
плату! 
Кто пришёл после третьего
часа – с благодарностью
празднуй! 
Кто достиг только после ше�
стого часа – нисколько не со�
мневайся, ибо и ничего не те�
ряешь! 
Кто замедлил и до девятого
часа – приступи без всякого
сомнения и боязни! Кто же
подоспел прийти лишь к
одиннадцатому часу – и тот
не страшися своего промед�
ления! 
Ибо щедр Домовладыка:
принимает последнего, как и
первого; ублажает пришед�
шего в одиннадцатый час так
же, как и трудившегося с
первого часа; и последнего
одаряет, и первому воздаёт
достойное; и тому даёт, и
этому дарует; и деяние при�
нимает, и намерение привет�
ствует; и труд ценит, и рас�
положение хвалит. 
Итак, все – все войдите в ра�
дость Господа своего! И пер�
вые, и последние, примите
награду; богатые и бедные,
друг с другом ликуйте; воз�
держные и беспечные, равно
почтите этот день; постив�
шиеся и непостившиеся, ни�
кто не уходи голодным! 
Все насладитесь пиром
веры!..»

Из Огласительного слова
на Пасху святителя

Иоанна Златоуста

Клуб православных родителей
на приходе Пантелеимоновского храма

приглашает детей и родителей

27 апреля в 16.00

на Пасхальный 
праздник

Справки 
по телефонам: 
8�985�994�82�86
(Владимир), 
8�916�862�92�72 
(Илария), 
8�910�440�99�14 
(Елена).

Место 
проведения: 
здание 
воскресной 
школы, 
комната 
«Светёлка».
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15 февраля 2014 г. впервые на
Божественной литургии в Ио�
анно�Предтеченском храме г.
Жуковского пел детский хор.

Э то были дети из капеллы
имени прп. Сергия Радо�
нежского под управлени�

ем Г.А. Палёнки. 
Священнику в алтаре помо�

гали ученики 4�го класса Воло�
дя Язов и Егор Махнин. Юные
клирошане и алтарники испо�
ведались и причастились Свя�
тых Христовых Тайн, некото�
рые из них – впервые. После
Литургии маленькие певчие
получили в подарок иконы жу�
ковского  священномученика
Петра Озерецковского и право�
славные детские журналы.

По окончании службы за
трапезой настоятель прихода
священник Сергий Симаков
рассказал гостям об истории

храма. Детям и родителям по�
нравилось петь на службе, и
они высказали пожелания сде�
лать такие службы регуляр�
ными. �

Дмитрий Язов

В школе № 15 с рус�
ским этнокультур�
ным компонентом 20
марта 2014 г. отме�
чался День  право�
славной  книги.    

Открыл праздник
помощник  бла�
гочинного  Жу�

ковского округа по ра�
боте с молодёжью, со�
циальному  служению и  благотворитель�
ности настоятель Иоанно�Предтеченско�
го храма священник Сергий Симаков. 

Для школьной библиотеки были пе�
реданы книги, журналы, газеты и пла�
кат, посвящённый 450�летию выпуска
первопечатного «Апостола» и 155�лет�
нему юбилею открытия воскресных
школ в России.

После совместной молитвы и благо�
словения школьникам и педагогам  бы�
ла представлена литературная компо�
зиция «Тихой радости сияние», в кото�
рой прозвучали стихи русских поэтов о

книге; гости совершили путешествие в
прошлое и встретились с первопечат�
ником Иваном Фёдоровым (роль перво�
печатника исполнил преподаватель ис�
тории Дайбов Д.В.). Ученики 5�б класса
вспомнили различные Библейские сю�
жеты, а их старшие товарищи из 6�а
класса Константин Кочетков и Анна
Филимонова прочитали отрывки из
произведений В. Бианки и А. Грина.

В заключение ребята выбрали для
чтения книги и журналы, представлен�
ные на книжной выставке. �

Людмила Сошникова

П ри встрече с руководст�
вом училища прото�
иерей Николай Стру�

ков рассказал о работе прихода
Пантелеимоновского храма,
подарил альбом фотографий
прихода, несколько выпусков
приходской газеты «Пантелеи�
моновский благовест», журна�
лы «Русский Инок» и «История
Государства Российского», ма�
териалы о работе кружков вос�
кресной школы и фильм о Ве�
ликом Освящении Преобра�
женского храма.       

Начальник училища А.М. Ка�
сьянов  рассказал о главном в
воспитании будущего защитника
Отечества – формировании ду�
ховно�патриотических устоев
командира русского христолю�
бивого воинства и стремлении

воспитанников стать образован�
ными и высоконравственными
офицерами, преданными Родине. 

Прихожане посетили учеб�
ные аудитории, методические
кабинеты, лекционные и спор�
тивные залы, храм�часовню св.
мч. Вячеслава Чешского, по�
строенную на территории учи�

лища; познакоми�
лись с условиями
жизни суворовцев 7
роты. В училище
священники Рус�
ской Православной
Церкви регулярно
проводят занятия с
суворовцами по ак�
туальным вопро�
сам, касающимся
духовно�нравст�
венного воспитания
будущих команди�
ров Русской армии.

Генерал�майор
А.М. Касьянов  при�
гласил гостей на
мероприятие, по�

свящённое 80�летию со дня
рождения первого космонавта
Земли Юрия Алексеевича Га�
гарина и познакомил с совет�
ским лётчиком�космонавтом,
генерал�полковником авиации,
дважды Героем Советского Со�
юза, президентом Федерации
космонавтики России В.В. Ко�
валенком, приехавшим  в гости
к суворовцам. Владимир Васи�
льевич  рассказал  много инте�
ресного о полётах в космос и о
Ю.А. Гагарине.

В заключение слово было
предоставлено отцу Николаю
Струкову, который  молитвенно
пожелал всем наставникам и
воспитанникам училища успе�
хов в работе, учёбе, интеллекту�
альном и духовном развитии. �

Людмила Сошникова

Замечательные гости – дети воскрес�
ной школы Троицкого храма г. Элект�
роугли – посетили 30 марта приходы
Пантелеимоновского и Преображен�
ского храмов Жуковского благочиния.

Ю ные паломники приехали
вместе со своими родителями,
преподавателями воскресной

школы и православной гимназии.
Вместе с прихожанами Преображен�

ского храма они помолились за Боже�
ственной литургией, выслушали про�
поведь благочинного Жуковского цер�
ковного округа, настоятеля протоиерея
Николая Струкова, приложились к мо�
щам святого великомученика и целите�
ля Пантелеимона. 

Перед обширной экскурсионной про�
граммой гостей пригласили в приход�
скую трапезную, для подкрепления
сил.

Экскурсия началась с беседы об ис�
тории создания прихода. Один из юных
паломников рассказал о своём большом

желании увидеть икону святого благо�
верного князя Александра Невского и
обрадовался, что в честь его Небесного
покровителя освящён один из приде�
лов Преображенского храма. Очень во�
одушевила ребят возможность позво�
нить в колокола приходской учебной
звонницы. 

Затем гостей пригласили в приход�

ские музеи и творческие мастерские. В
Церковном историко�археологическом
кабинете дети вместе с экскурсоводом
пытались рассуждать, кто же такие
святые, и узнали о подвиге пострадав�
ших за веру в годы гонений на Церковь
в начале ХХ века.  

Надолго задержались гости в мас�
терских народного творчества, где им
предоставили возможность сделать
что�то своими руками. 

Надеемся, что эта встреча оставит
добрый след в их памяти. �

Наталья Богословская

Встреча с суворовцами

Детский хор
на Литургии 

Гости из Электроуглей 

Церемония закрытия выстав�
ки детских рисунков, посвя�
щённая 700�летию преподоб�
ного Сергия Радонежского,
прошла 31 марта во Дворце
культуры г. Жуковского. 

В выставке приняли учас�
тие восемь детских изо�
студий города.  От Ад�

министрации города и Жуков�
ского благочиния победителям
и лауреатам были вручены па�
мятные грамоты и подарки. Пе�
ред собравшимися выступил
фольклорный ансамбль «Тере�
мец» Детской школы искусств
№ 1 под руководством Г.П. Щегловой. 

Благочинный церквей Жуковского
округа протоиерей Николай Струков

тепло поздравил участников выставки
и пожелал им творческих успехов.   �

Роза Астрова  

В память преподобного Сергия 

День православной книги  ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ
НОВОСТИНОВОСТИ

20 марта прихожане Пантелеи�
моновского прихода вместе с
благочинным Жуковского цер�
ковного округа  протоиереем
Николаем Струковым посети�
ли Московское Суворовское
Военное Училище по пригла�
шению его начальника гене�
рал�майора А.М. Касьянова. 
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С16 лет он работал токарем на
заводе «Красный Октябрь»,
учился в Ленинградском ин�

ституте инженеров гражданской
авиации, потом перевёлся в Поли�
технический ВУЗ. Для этого он при�
шёл к известному гидродинамику
профессору Лойцянскому: «Хочу к
вам». – «Пожалуйста. Только... Дай�
те�ка вашу зачётку. Молодой чело�
век, чтобы поступить без потери
курса, вам надо досдать семнадцать
экзаменов. Сможете это сделать за
полтора месяца – милости прошу.
Нет – извините».

И студент Галлай сдал за полтора
месяца семнадцать экзаменов!

Он занимался парашютным и
планерным спортом в Ленинград�
ском аэроклубе. Закончил самолёт�
ное отделение аэроклуба, работал
инструктором парашютного спорта.
С 23 лет работал инженером в ЦА�
ГИ. Без отрыва от работы окончил
лётную школу, стал лётчи�
ком�испытателем ЦАГИ, а
впоследствии – одним из
первых лётчиков�испыта�
телей ЛИИ.

Во время Великой Отече�
ственной войны Галлай со�
вершил много боевых выле�
тов. При этом обучал лётчи�
ков дальней авиации работе
с новыми двигателями. Спе�
циального времени на обу�
чение не было, поэтому бы�
ло принято решение учить
«в процессе». В 1943�м его
самолёт сбили  над оккупи�
рованной территорией, и
экипаж был вынужден
прыгать с парашютом. 

Вместе со штурманом Гордеевым
Галлай пробирался через леса, на�
шёл  партизан и через 12 дней на са�
молёте был вывезен за линию фрон�
та. Когда Галлай прыгал с парашю�

том, на нём уже горели унты. Они
успели загореться, потому что эки�
паж не стал сразу покидать машину
и тянул до последнего: внизу был го�
род, и лётчики, не желая, чтобы са�
молёт рухнул на деревянные дома,
уводили машину в сторону.

Шёл дождь, было ветрено, пара�
шютистов разнесло в разные сторо�
ны. Галлай повис, зацепившись ку�
полом за деревья, при этом его с раз�
маху ударило о торчащую ветку.
Весь дальнейший переход по лесам
он проделал с болями в спине. Потом
выяснилось – травма позвоночника. 

«Дома» врачи запретили ему пе�
регрузки и поднятие тяжестей. Но

Галлай ещё два десятка лет продол�
жал летать – как? – в корсете!

Он провёл испытания многих са�
молётов, истребителей, бомбарди�
ровщиков. За время лётной работы
освоил около 125 типов самолётов,
вертолётов и планеров, работал ин�
женером�методистом Отряда космо�
навтов. Именно Галлай готовил к по�
лёту в космос первых космонавтов –
«гагаринскую шестёрку». В этом
смысле он оправдал своё собствен�
ное меткое выражение: «Настоящий
лётчик�испытатель должен свобод�
но летать на всём, что только может
летать, и с некоторым трудом на
том, что летать не может».

Будучи доктором технических
наук, профессором, Галлай вёл
большую научную работу, им было
опубликовано около 30 научных
трудов. Преподавал в Московском
авиационном институте, в Акаде�
мии гражданской авиации; был чле�
ном Союза писателей (Галлай – ав�
тор книг «Через невидимые барье�
ры», «Испытано в небе», «С челове�
ком на борту» и др.).

О нём нужно знать и читать, пото�
му что это жизнь сильного, достой�
ного и талантливого человека. �

Надежда Бычкова

Н е только литераторы, но
всё образованное общест�
во, включая высший свет,

ценило поэзию Козлова. Читате�
лей поражало и привлекало в ней
многое: искренность, энергия, бо�
гатство образов, гибкий ритм, яр�
кие краски изображаемой им
природы, глубокое чувство, а,
кроме того, очень значительное и
редкое для поэзии того времени
качество – бескомпромиссная и
твёрдая православность и почти
полное отсутствие характерных
для поэтического стиля эпохи
языческих мотивов. 

При широкой «европейской»
образованности Иван Козлов был
ещё и  духовно зрелым, живущим
церковной жизнью христиани�
ном.

Это было довольно редким ка�
чеством для образованного чело�
века той эпохи. Он читал еже�
дневные молитвенные правила,
Евангелие, соблюдал посты, посе�
щал церковные службы, прича�
щался Святых Христовых Тайн.

Будучи парализованным и сле�
пым, он имел колоссальную па�
мять. С одной стороны, он знал
наизусть, как сообщают мемуа�
ристы, всего Байрона, лучшие
места из Шекспира и огромное
количество творений поэтов на
нескольких языках, с другой –
мог прочесть наизусть всё Еван�
гелие... 

Все необходимые каноны, ака�
фисты, правила, исследования,
молитвы хранились в его памяти.
Но он любил при этом, чтобы его
дети, а иногда ближайшие друзья
читали ему священные тексты
вслух. Он часто бывал в храме, –
сидел в кресле�самокате, которое
ставилось в алтаре. 

В его петербургской квартире
собирались практически все из�
вестные нам ныне поэты, издате�
ли, художники, композиторы,
музыканты, певцы, представите�
ли высшей аристократии, приез�
жие знаменитости: братья Турге�
невы, Жуковский, Батюшков,
Пушкин, Баратынский, Дельвиг,
Кюхельбекер, Вяземский, Гне�
дич, Крылов, Владимир Одоев�
ский, Зинаида Волконская, Рос�
топчин, Грибоедов, Лермонтов,
Андрей Карамзин, Погорель�
ский, А.С. Даргомыжский,
М.И. Глинка, Кипренский и мно�
гие другие.  

К сожалению, ныне почти за�
быта жизнь этого удивительного
поэта, его двадцатилетняя борьба
с недугом, его поучительная, яр�
кая, мученическая в христиан�
ском смысле жизнь. 

Блестяще образованный и та�
лантливый, он был парализован в
возрасте 38 лет и постепенно по�
терял способность самостоятель�

но передвигаться, а потом и ви�
деть. «Не будь у меня веры, я при�
шёл бы в полное отчаяние», – пи�
сал Иван Козлов Тургеневу.

Он не поддался унынию, и да�
же более – сила его души возра�
стала с увеличением его теле�
сных страданий. Ко времени вы�
хода в свет поэмы «Чернец» он
уже входит в круг самых талант�
ливых поэтов. Пушкин, получив�
ший от него в подарок «Чернеца»
в Михайловском, ответил ему
стихами:

Певец, когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной,
Мгновенно твой проснулся гений,
На всё минувшее воззрел,
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.
О, милый брат, какие звуки!
В слезах восторга внемлю им...

Многих поражали в то время
его духовные стихи, исполненные
необыкновенной силы, стихо�
творные молитвы Козлова 1833 и
1839 годов. Вот несколько строк
первой из них, названной «Моя
молитва».

Услышь, Христос, моё моленье,
Мой дух Собою озари
И сердца бурного волненье,
Как зыбь морскую, усмири;
Прими меня в Свою обитель, –
Я блудный сын, – Ты Отче мой;
И, как над Лазарем, Спаситель,
О, прослезися надо мной!

Меня не крест мой ужасает, –
Страданье верою цветёт,
Сам Бог кресты нам посылает,
А крест наш Бога нам даёт;
Тебе вослед идти готовый,
Молю, чтоб дух мой подкрепил,
Хочу носить венец терновый, –
Ты Сам, Христос, его носил.

Но в мрачном, горестном уделе,
Хоть и без ног и без очей, –
Ещё горит в убитом теле
Пожар бунтующих страстей;
В Тебе одном моя надежда,
Ты радость, свет и тишина;
Да будет брачная одежда
Рабу строптивому дана.

Двадцать лет он жил без ног,
восемнадцать без зрения, и в те�
чение этого времени он собрал на
поприще жизни те неувядаемые
цветы, те обильные плоды стихо�
творства, которые составляют ве�
нец его бессмертия. �

Елена Добронравова

У него была привычка: часа за два до нача�
ла испытаний приходить к самолёту и раз�
говаривать с ним – как с живым. Ходил во�
круг машины, гладил фюзеляж, крылья и
что�то тихонько говорил. «Ты чего?» –
спрашивали друзья. «Уговаривал не подве�
сти в воздухе!» – улыбался он.

16 апреля исполняется 100 лет со дня рождения  Героя
Советского Союза, заслуженного лётчика�испытателя СССР,
полковника, доктора  технических наук, профессора,
писателя  Марка Лазаревича Галлая (1914�1998 гг.)

Ему 
покорилось небо

Цветы 
на поле скорби 

ЗВОНКОЕЗВОНКОЕ ИМЯИМЯ ОТЧИЗНЫОТЧИЗНЫ

ИИ
з рассказов сына Галлая:
«В 1945 году наша семья
летом жила на даче близ

Жуковского. Мне было шесть с по�
ловиной лет. Многих детей из по�
сёлка родители взяли с собой на
парад Победы, и они потом перед
теми, кто парада не видел (в том
числе и передо мной), очень зада�
вались. 
Я переживал – как же так, мой
отец, подполковник, лётчик, а сам
на параде не был и меня не взял?
Мама сказала отцу: «У Юры раз�
вивается комплекс неполноценно�
сти». Тогда отец взял меня на аэ�
родром, посадил вместе с сотруд�
ницей ЛИИ во вторую кабину По�
2 и сделал несколько кругов над
нашим посёлком – как раз тогда,
когда наши мальчишки играли на
улице. И о комплексе неполноцен�
ности речь больше не шла...

В 1820�1830�е годы Иван Козлов
пользовался славой не намного
меньшей, чем слава Пушкина
или Жуковского. Редкий альма�
нах обходился без его стихов.
Он был поэт милостью Божией.
И это неслучайно...

22 апреля исполняется 235 лет со дня
рождения русского поэта, переводчика
Ивана Ивановича Козлова (1779�1840 гг.)
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Жил�был человек, хорошо
себе жил, благополучно
жил, вопросами высокими

не рушил себя. А тут какой�то про�
хожий возьми и скажи ему: «Со�
весть ты потерял!» – «Совесть? А
что такое совесть? Я совести не
знаю…» 

И огорчился человек: «Всё у меня
есть, а совести нет, потерял я её… А
какая она – эта самая совесть? Ка�
кой вид имеет?» 

Печалился, печалился да и пошёл
по свету совесть свою искать. Бро�
дил, бродил, раз видит – человек на
дороге лежит, грязный, израненный
– смотреть страшно… Все мимо него
спешат – подойти боятся. А иска�
тель этот остановился – как челове�
ка на смерть оставить? Поднял его,
раны его омыл, на себе понёс… Так
он и нашёл свою совесть – грязную,
израненную, измученную… �

Подготовила Анастасия Мухина

1177..0044  ЧЧтт..
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери.
Прп. Иосифа песнописца и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Изобразительны. Вечерня.

Литургия свт. Василия Великого.
Преображенский храм:

8:30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия свт. Василия Великого.

17:00 Утреня с чтением 12�ти Евангелий.

1188..0044  ППтт..
Великий Пяток. Воспоминание
Святых спасительных 
Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа.
Перенесение мощей свт. Иова, патр.

Московского и всея Руси. 

Строгий пост. Литургии не положено.
7:00 Царские часы. Изобразительны.

14:00 Вечерня с выносом Плащаницы
Спасителя.

17:00 Утреня. Крестный ход с Плащаницей
Спасителя.

1199..0044  ССбб..
Великая Суббота.
Свт. Мефодия, Моравского и иных.

7:00 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия свт. Василия Великого.

11:00�18:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ, ПАСОХ
И ЯИЦ.

23:20 Полунощница с каноном Великой
Субботы.

Иоанно�Предтеченский храм:
8:00 Часы. Изобразительны. Вечерня.

Литургия свт. Василия Великого.
12:00�14:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ, ПАСОХ

И ЯИЦ.

2200..0044  ВВсс..
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Преображенский храм (верхний придел):

0:00 Встреча Благодатного огня. Крестный
ход. Пасхальная утреня. Пасхальные
часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Освящение артоса. 
Освящение куличей, пасох и яиц.

17:00 Пасхальный 9�ый час и великая
вечерня.

Преображенский храм (нижний придел):
8:30 Пасхальная утреня. Пасхальные часы.

Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Крестный ход. 
Освящение артоса.
Освящение куличей, пасох и яиц.

Иоанно�Предтеченский храм:
9:30 Пасхальная утреня. Пасхальные часы.

Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Крестный ход.
Освящение куличей, пасох и яиц.

Светлая седмица – сплошная (нет поста в
среду и пятницу)

2211..0044  ППнн..
Понедельник Светлой Седмицы.
Ап. от 70�ти Иродиона и иных.

7:00 Пасхальная утреня. Пасхальные часы.
Литургия. Крестный ход.

17:00 Пасхальный 9�ый час и великая
вечерня.

2222..0044  ВВтт..
Вторник Светлой Седмицы.
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
Престольный праздник.

7:00 Пасхальная утреня (с полиелеем).
Пасхальные часы. Литургия. Крестный
ход.

17:00 Пасхальный 9�ый час и великая
вечерня.

2233..0044  ССрр..
Среда Светлой Седмицы.
Мч. Терентия и иных.

7:00 Пасхальная утреня. Пасхальные часы.
Литургия. Крестный ход.

17:00 Пасхальный 9�ый час и великая
вечерня.

2244..0044  ЧЧтт..
Четверг Светлой Седмицы.
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.

Свт. Варсонофия, еп. Тверского, и иных.

7:00 Пасхальная утреня. Пасхальные часы.
Литургия. Крестный ход.

17:00 Пасхальный 9�ый час и великая
вечерня.

2255..0044  ППтт..
Пятница Светлой Седмицы.
Последование в честь Пресвятой

Богородицы ради Ея «Живоносного

Источника». Прп. Василия исп.,

еп. Парийского, и иных.

7:00 Пасхальная утреня. Пасхальные часы.
Литургия. Молебен с
водоосвящением и Крестным ходом.

17:00 Пасхальный 9�ый час и великая
вечерня.

2266..0044  ССбб..
Суббота Светлой Седмицы.
Сщмч. Артемона, пресв. Лаодикийского, и

иных.

7:00 Пасхальная утреня. Пасхальные часы.
Литургия. Крестный ход. Раздача
артоса.

16:45 9�ый час. Закрытие Царских врат.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Пасхальная утреня. Пасхальные часы.
Литургия. Крестный ход. 
Раздача артоса.

2277..0044  ВВсс..
Неделя апостола Фомы. Антипасха.

Свт. Мартина исп., папы Римского, и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Воскресению Христову.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

Седмица 2�я по Пасхе

2288..0044  ППнн..
Апп. от 70�ти Аристарха, Пуда и Трофима

и иных.

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

2299..0044  ВВтт..
Радоница. Поминовение усопших.
Мцц. Агапии, Ирины, Хионии и иных.

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

святому Иоанну Предтече.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида на кладбище.

3300..0044  ССрр..
Прп. Зосимы, игум. Соловецкого, и иных.

Обретение мощей прп. Александра

Свирского.

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

св. новомученикам и исповедникам
Российским.

0011..0055  ЧЧтт..
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория

Декаполита. Мч. Виктора и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Панихида. Молебен

с водоосвящением и пением
Акафиста блж. Матроне Московской.

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

Молодёжный клуб
для тех, кто ищет
близких по духу людей. 

Встречаемся каждое
воскресенье в 16:00

в школе №15, каб. 27
Контакты: 
8�903�153�81�38, 
8�903�153�81�37
http://vk.com/zhuk_vstrecha
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Местная религиозная организация

православный приход Пантелеимоновского

храма г. Жуковского Московской области

Московской епархии Русской

Православной Церкви

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

Православной Церкви
Наименование банка:

ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва, ИНН 5040035270,
КПП 501301001, БИК 044525716,

К/сч 30101810100000000716,
Р/сч 40703810516530000005

Адрес: 140180, Московская область,

г. Жуковский, ул. Гагарина 77а,  

Телефон/факс: 8 (495) 556>87>70

Официальный сайт:

www.p>blagovest.ru; 

Электронная почта:

p>blagovest@yandex.ru

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

«Злоречием и клеветой смиряемся, и

самомнение наше уничтожается...

Даётся нам злоречивый язык.., чтобы

мы не превозносились».

Святитель Тихон Задонский

Сокровищница мудрости
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ПРИТЧАПРИТЧАЗамученная
совесть 

Воскресная школа
прихода Пантелеимоновского

храма
Расписание занятий

Иконоведение и История Церкви  –
воскресенье 12.00

Церковнославянский язык  – 
среда 19.00

Литургика. Изучение чинопоследования
Божественной литургии – четверг 20.00

Место проведения:
Школа № 15, кабинет № 27

Клиросное
пение для детей

На приходе 
Пантелеимоновского

храма осуществляется
набор детей школьного

возраста, владеющих
нотной грамотой,

для обучения пению
на клиросе

с последующим участием
в Божественной литургии.

Справки по телефонам:
8�903�567�42�45, 

8�963�770�10�73 (Ольга Юнг)

Приглашаем на мероприятия 

• 23 и 30 апреля (по средам) в 17.00
Занятия по основам православной культу�
ры со священником Сергием Симаковым.  

• 25 апреля (пятница) в 16.00  
Спектакль «Праздник светофора» и зани�
мательная лекция «Техника безопасности
на дороге». Участников ожидают сюрпри�
зы и подарки.

• 26 апреля (суббота) в 15.00    
Центр изучения английского языка «Big
Apple» приглашает на праздник англий�
ского языка. В программе: мастер�класс по
английскому языку, танцевально�игровая
викторина для малышей, аквагрим, кон�
курсы, призы, тестирование для желаю�
щих.

• 27 апреля (воскресенье) в 15.00    
Международному дню танца посвящается
Танцевальный мастер�класс на свежем
воздухе для всех желающих.

Адрес Центра: пос. Кратово, ул. Молодцова, д. 21а
Телефон: 8�499�424�04�64

Медпункт прихода Пантелеимоновского храма
Расписание приёма врачей

Врач
Ревматолог 
и терапевт

Кардиолог

Хирург

Гастро�
энтеролог

Ф.И.О. врача
Старухина
Валентина
Владимировна

Бычкова Олеся
Викторовна

Веселков Виктор
Геннадьевич

Федосова Галина
Николаевна

Дни приёма
Пн., вт., чт.
Чётные дни
Нечётные дни

Среда

Пятница

Приём по записи (за�
пись осуществляется
ревматологом и тера�
певтом Старухиной В.В.)

Время приёма

9.00 � 12.30
15.00 � 19.00
15.00 � 16.00

16.00 � 17.00

Возможно консультирование на дому по предварительной договорённости
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