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В елика была вера апос�
тола Петра. Он пер�
вым исповедал Боже�

ство Спасителя: «Ты – Хрис�
тос, Сын Бога Живого»
(Мф. 16: 16), – и затем удос�
тоился высочайшего обетова�
ния: «Ты – Пётр (Камень), и
на сем камне Я создам Цер�
ковь Мою, и врата ада не
одолеют её» (Мф. 16: 18). 

Но даже Пётр, этот столп
веры, не устоял во дни Стра�
стей Господних. Трижды
«страха ради иудейска» от�
рёкся он от Спасителя. Свя�
щенное Предание повеству�
ет, что с тех пор и до самой
кончины глаза святого Петра
были красны от слёз, все но�
чи он горько оплакивал этот
грех. И в час принятия муче�
нического венца апостол
Пётр счёл себя недостойным
быть распятым подобно Спа�
сителю – он упросил палачей,
чтобы его распяли вниз голо�
вой. Такова была сила покая�
ния святого апостола в един�
ственном совершённом им
грехе малодушия.

Милосердный Спаситель
простил Своего ревностного
ученика, более того – награ�
дил его без меры. Троекратно
вопрошал Воскресший Иисус
Петра: «Любишь ли ты Ме�
ня?» (Ин. 21: 15�17) – и каж�
дый раз, получая утверди�
тельный ответ, словно омы�
вал его от предшествовавше�
го отречения. Именно апосто�
лу Петру сказал Господь:
«Дам тебе ключи Царства
Небесного» (Мф. 16: 19).

Но почему из всех апосто�
лов Спаситель так почтил
именно святого Петра? Поче�
му ключи от врат райских
были вручены не пламенев�
шему любовью Иоанну, не
благочестивому Иакову, не
кроткому Андрею?

Во дни страданий Иисуса
Христа апостол Пётр глубже
других учеников Спасителя
пал в бездну малодушия. На
собственном горьком опыте
святой Пётр познал немощ�
ность человеческой натуры,
собственной душою постиг
спасительность покаяния,
собственным сердцем изведал
сладость прощения. И ныне
апостол Пётр, из падения
призванный к неизмеримому
величию, не замкнёт врата
Небесных обителей перед
раскаявшимся грешником.

Господь наш Иисус Хрис�
тос наименовал апостола Пе�
тра камнем, на котором ут�
верждается Церковь. Незыб�
лем этот камень в том, что
касается веры и упования, но
мягче воска становится уче�
ник человеколюбивого Госпо�
да, святой Пётр, перед слеза�
ми покаяния и любви.

Если апостол Пётр – при�
вратник у райских дверей, то
апостол Павел – путеводи�
тель в Царствие Небесное.
«Иди, Я пошлю тебя далеко к
язычникам» (Деян. 22: 21), –
прорёк Господь апостолу
Павлу, и тот пронёс свет люб�
ви Христовой от края до края
земли, основал великие хрис�
тианские общины, составил
Богодухновенные послания,
питающие хлебом истины все
поколения верных.

Но каков был Павел до того,
как Спаситель призвал его?
Под именем Савла будущий
великий апостол Христов яв�
лялся жесточайшим гоните�
лем Церкви, «дышал угроза�
ми и убийством» (Деян. 9: 1). 

Что же такое было в Савле,
почему сделался он избран�
ником Божиим? Нечестивы�
ми казались его деяния, но

Господь зрит не на дела, а на
сердца человеческие. Савл
был заблудший, но истовый
ревнитель по Боге, не просве�
щённый, но пламенный иска�
тель Истины. Ополчаясь на
христиан, которых он считал
еретиками, Савл думал, что
следует закону справедливо�
сти. И Господь не оставил эту
взыскательную душу гибнуть
в сетях заблуждений.

Ослеплённый на пути в
Дамаск Божественным све�
том и прозревший от того же
света Христова, жестокий
Савл переродился и соде�
лался святым апостолом
Павлом. Он преодолевал ог�
ромные расстояния, повсю�
ду благовествуя Истину.

Празднуя память апосто�
лов Петра и Павла, мы мо�
жем не только восхищаться
их подвигом, но и черпать
уроки того, как человек пре�
возмогает своё греховное
прошлое и достигает Царства
Небесного.

Разве не кажется неверо�
ятным, что отрёкшийся от
Христа затем соделался не�
зыблемым камнем веры, а го�
нитель Церкви – великим
благовестником любви? Но
Господу всё возможно. Как
бы ни были тяжки наши
прошлые грехи, надо упо�
вать на неизреченное мило�
сердие Божие.

Человек должен быть тер�
пим не только к чужим недо�
статкам, но и к своим. Нужно
уметь со смирением прини�
мать то, какие мы есть на са�
мом деле, и стараться от это�
го смирения стать лучше, –
но не ужасаться и не отчаи�
ваться. 

Так пусть же пример свя�
тых апостолов удерживает
нас от отчаяния в немощах
и падениях наших и возгре�
вает сердца к ревностному
служению Господу. �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ
СЛОВОСЛОВО

УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

8 июля – День семьи, 
любви и верности

12 июля – память
апостолов Петра и Павла

Как можно, напри�
мер, любить и про�
щать своего врага?

Для человека того време�
ни – мысль недопустимая:
страны и народы находи�
лись в постоянной войне.
Как можно бесконечно
прощать? Ведь есть суд с
хорошо разработанным
римским правом. Идеи
Божественного Учителя
приводили многих в недо�
умение, а оно очень часто
перерастало в ненависть и
злобу к тем, кто сумел
вместить Новый Завет. И
многие из последних ста�
новились первыми: муче�
никами, гонимыми.

Новейшая история
также явила множество
мучеников, которые (в
отличие от древних) не
имели выбора: отступить
от Бога или нет. Такова
семья последнего россий�
ского императора, кото�
рому никто из гонителей
не предлагал отречься от
Христа. Но именно в
безальтернативности
страдания за Него наша
Церковь увидела подвиг,
достойный прославления.
Таковы же сотни извест�
ных и безымянных жертв
массовых репрессий вре�
мён лихолетья. 

Новые гонения не толь�
ко превзошли своими
масштабами преследова�
ния христиан в античном
мире. Были выработаны

самые изощрённые мето�
ды расправ, обмана и
фальсификаций. В отли�
чие от римских палачей,
специалисты с Лубянки
прекрасно знали учение и
практику Церкви. И с са�
мого начала гонений од�
ной из своих задач ре�
прессивные органы ста�
вили недопущение про�
славления новых святых.
Вот почему подлинные
судьбы исповедников ве�
ры были неизвестны их
современникам: допросы
проходили в застенках,
материалы следствия ча�
сто фальсифицирова�
лись, казни совершались
тайно. 

Скрывая подлинные мо�
тивы своей репрессивной
политики, гонители выно�
сили исповедникам приго�
воры по политическим ста�
тьям, обвиняя своих жертв
в «контрреволюционной
деятельности». 

Внешне это очень не
похоже на судьбы муче�
ников Древней Церкви.
Однако только на первый
взгляд. Ведь люди Церк�
ви, не снявшие в годы ре�
прессий своего креста,
часто уже прошедшие
через аресты, тюрьмы и
лагеря, знали, что их
ждёт впереди. Арест и
казнь только завершали
их ежедневный исповед�
нический подвиг. �

Анастасия Мухина

Неисчислимое множество
душ спасли апостолы Пётр и
Павел от погибели и при�
влекли в светозарное Царст�
во Небесное. Они мужест�
венно шествовали путём
Христовым, перенося уни�
жения и осмеяния, бедствия
и заточения, и, наконец, за�
печатлели своё служение
мученической кончиной.
Но путь апостолов Петра и
Павла к сиянию святости не
был изначально прост и прям.
Это был путь человеческий,
путь из пропасти грехопаде�
ния к заветной вершине.

17 июля – память
святых царственных
страстотерпцевПодвиг

мученичества

«Цените выше всего

единодушие в семье

и всё делайте так,

чтобы в супружестве

постоянно

сохранились мир

и тишина».

Святитель

Иоанн Златоуст

На заре христианства гонения на Церковь
Христову были почти повсеместными.
Языческому миру было очень трудно при�
нять учение Христа.

Спасительность
покаяния 

По материалам доклада митрополита
Волоколамского Илариона 
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Вжитии преподобного Сергия
есть рассказ о том, как он мо�
лился у себя в келии и услы�

шал голос: «Сергий! Ты молишься о
чадах своих, Господь услышал твои
молитвы». Лучезарный свет раз�
лился, и с неба спустились дивные
птицы. Таинственный голос продол�
жал: «Сергий, смотри кругом!
Сколько видишь птиц, столько бу�
дет у тебя учеников...»

О некоторых из них наш сего�
дняшний рассказ.

Преподобный
Андроник
Московский

Ещё юношей
Андроник, пре�
зрев славу и бо�
гатство, пришёл к
Преподобному в
радонежские ле�
са, пребывая у
него в совершен�
ном послушании. 

В продолже�
ние многих лет

Андроник размышлял об устроении
новой обители во славу Божию. И
его мечта осуществилась. Митропо�
лит Алексий после спасения на Чёр�
ном море дал обет устроить церковь
во имя Нерукотворного образа Спа�
са и просил преподобного Сергия от�
пустить его любимого ученика на
устроение обители. Святой Сергий с
радостью благословил Андроника.
Так появилась новая обитель – Анд�
роников монастырь. 

Из его стен вышло много доброде�
тельных мужей, впоследствии воз�
главивших новые иноческие обители.

Преподобный
Феодор
Ростовский

Феодор, 12�
летний сын Сте�
фана, родного
брата преподоб�
ного Сергия,
прибыл в оби�
тель вместе с от�
цом. Святой Сер�
гий, провидя подвижническую
жизнь отрока, постриг его в иноки. 

Многие дивились строгой постни�
ческой жизни Феодора. По прошест�
вии времени в его душе зародилось
желание основать обитель, о чём он
и поведал святому Сергию. Препо�
добный отпустил Феодора, и тот на�
шёл прекрасное место близ Москвы�
реки, называемое Симоново. Узнав
об этом, преподобный Сергий при�
шёл в Симоново, нашёл его удобным
и благословил постройку монастыря. 

Известность Феодора и его мона�
стыря росла. Много скорбел Феодор
от шума и потока посетителей – мо�
настырь стоял близ большой дороги
на Москву. Уклоняясь от суеты, Фе�
одор ушёл из своей обители и посе�
лился в сокровенном месте в лесу, в
пяти верстах от Московского Крем�
ля. Но ученики не хотели оставить
своего наставника и поселились с
ним. Преподобный Сергий, посетив
это место, благословил основание
монастыря, и Феодор был посвящён
в игумены. Так появился Новый Си�
монов монастырь. 

Великий князь Димитрий Дон�
ской избрал преподобного Феодора
своим духовником, а в 1387 году свя�
той Феодор был рукоположен в ар�
хиепископа и занял Ростовскую
кафедру.

Преподобный
Мефодий
Пешношский

В молодом
возрасте при�
шёл он в пус�
тыню к препо�
добному Сер�
гию, по благо�
словению которого удалился позже
в пустынное место за рекой Яхро�
мой в Дмитровском уезде. Благочес�
тивая жизнь Мефодия скоро стала
известной и привлекла сюда новых
подвижников. 

Исполняя завет преподобного Сер�
гия, Мефодий много трудился, часто
«пеш» нося деревья через реку. Так и
закрепилось за речкой название
Пешноша, а за монастырём имя Пеш�
ношский. Управляя обителью, Мефо�
дий во всём подавал братии пример и
был между ними первым по подвигам
труда, молитвы и поста. Так он

воспитал многих
благочестивых
иноков. Строгий к
себе, он был ми�
лосерден к дру�
гим, снисходя к их
немощам и предо�
стерегая от оши�
бок в будущем. 

Преподобный
Савва Сторо�
жевский

П р е п о д о б �
ный Савва был
одним из пер�
вых и ревност�
ных учеников
преподобного
Сергия. Послед�
ний лучше дру�

гих видел успехи преподобного Саввы
в духовной жизни и поставил его ду�
ховником всей братии монастыря.

Святой Сергий благословил Савву
управлять вновь основанной обите�
лью – Успенским Дубенским монас�
тырём, а после кончины своего учи�
теля Савва в течение шести лет был
игуменом Троице�Сергиевой Лавры. 

Князь звенигородский Юрий Ди�
митриевич, покорённый святостью
жизни преподобного Саввы, избрал
его своим духовником и упросил по�
селиться рядом с ним и создать близ
Звенигорода в местечке Сторожи
монастырь. Преподобный Савва
уступил просьбам – так началась
история жизни Саввино�Сторожев�
ской обители. 

Преподобные
Павел
Обнорский
и Сергий
Нуромский

Богатые ро�
дители готови�
ли Павла к
мирской жиз�
ни, но тот в
двадцать два
года тайно по�
кинул родительский дом и принял
постриг в Рождественском монас�
тыре на Волге. Оттуда Павел пере�
шёл в Свято�Троицкий монастырь к
преподобному Сергию Радонежско�
му и несколько лет провёл у него в
келейном послушании, всецело по�
винуясь мудрому руководству свя�
того старца. 

С благословения преподобного
Сергия он поселился вдали от обите�
ли в отшельнической келье, где про�
был пятнадцать лет в затворе.

Испросив у преподобного Сергия
благословение уйти в пустыню для
безмолвной и уединённой жизни, он
долго странствовал, отыскивая себе
место для уединения. Он обошёл
много пустыней и, наконец, остано�
вился в Комельском лесу. Здесь над
речкой Грязовицей, в дупле старой
липы, преподобный устроил себе ма�
ленькую келью и прожил там три го�
да в полном безмолвии. Затем он пе�
решёл на реку Нурму, где построил
себе хижину и выкопал колодец. Дни
его проходили в бдении и молитве.
Пять дней в неделю он пребывал без
пищи и только в субботу и воскресе�
нье вкушал немного хлеба и воды. 

Здесь его посе�
тил другой уче�
ник преподобно�
го Сергия Радо�
нежского – Сер�
гий Нуромский,
который также
по благослове�
нию своего учи�
теля искал уеди�
нения и обрёл его
в этих краях – на

горе в дремучем лесу у реки Нурмы. 
Из любви к пустыне и безмолвию

эти ученики расстались со своим ве�
ликим наставником и вышли из Ра�
донежской обители. Так желали они
прожить в уединении до конца своих
дней, но Господь восхотел поставить
их светильниками, чтобы равноан�
гельская жизнь их была примером
для других и чтобы исполненные
мудрости и опыта слова их служили
к духовной пользе многих. Уразу�
мев, что на то есть воля Божия и что
пустыни их должны обратиться в
иноческие обители, они с любовью
принимали всех приходивших к ним. 

Эпоха преподобного Сергия дала
Церкви великое множество святых.
Непосредственными учениками ве�
ликого старца было более двадцати
монахов, которые основали в целом
около 40 монастырей! Из этих обите�
лей, в свою очередь, выходили новые
продолжатели дела святого Сергия,
которые дали России десятки иноче�
ских общин. Так за 100 лет – с 1340
по 1440 годы – было основано до 150
новых монастырей (для сравнения: с
1240 по 1340 годы – не больше 30).

Вот почему без преувеличения
преподобного Сергия называют
«игуменом всея Руси».

Преподобный отче Сергие, моли
Бога о нас! �

Елена Добронравова

1 июня на прихо�
де Иоанно�
Предтеченского
храма состоялся
выпускной вечер
учеников 4�х
классов право�
славной школы
«ОБРАЗ» (пос.
Малаховка).

П раздник
начался с
благодарственного молебна, кото�

рый отслужил настоятель храма священ�
ник Сергий Симаков. По окончании мо�
лебна он рассказал ребятам и родителям
об истории этого древнейшего места, о
восстановлении храма и богослужениях в
нём. Выпускникам начальной школы по�
дарили Евангелие от Марка с беседами

протоиерея Алексия Уминско�
го, иконы Божией Матери
«Владимирская» и новомуче�
ника Жуковского сщмч. Петра
(Озерецковского).

После экскурсии по приходу
с посещением музея и приход�
ского хозяйства гости отпра�
вились на праздник с играми,
волейболом, песнями и чаепи�
тием.

В этот день дети и родители
получили уникальную воз�

можность познакомиться с Иоанно�Пред�
теченским приходом, узнать его особую
историю, пообщаться на лоне природы.
Многие захотели приехать на службу. На
празднике было положено начало новой
традиции – соревнованиям по волейболу
между родителями разных классов. �

Дмитрий Язов

Очередной пастырский се�
минар с участием духовен�
ства и работников храмов
Жуковского благочиния
прошёл 4 июня в Преобра�
женской церкви.

П рисутствующие за�
слушали доклады
священника Димит�

рия Денисова о Святом При�

чащении мирян
вне храма, свя�
щенника Алек�
сия Никишина
о каждении во
время соверше�
ния богослуже�
ний и треб, свя�
щенника Сер�
гия Симакова о

работнике у свечного ящика
как лице Церкви (по матери�
алам V ежегодной епархи�
альной конференции «Мис�
сия прихода»). После обсуж�
дения докладов и разреше�
ния возникших вопросов по
каждой из тем присутствую�
щие обсудили текущие во�
просы приходской жизни. �
Священник Сергий Симаков

СТРАНИЦЫСТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИИСТОРИИ

Пастырский семинарПастырский семинар

«С преподобным преподобным будешь…» (Пс. 17: 26�27). Воистину так! Жи�
тие преподобного Сергия Радонежского тому пример. 
Своей строгой отшельнической жизнью, полной молитв и смирения, препо�
добный Сергий привлёк к себе людей, горящих желанием жить так же и став�
ших впоследствии его учениками. Многие из них продолжили его дело по
укреплению нравственного духа народа и объединению Руси.

«С преподобным 
преподобным будешь…»

18 июля – память преподобного
Сергия Радонежского

19 июля – Собор Радонежских святых

Выпускной вечер  
на приходе

НОВОСТИНОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯБЛАГОЧИНИЯ
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Э тот спортивный праздник
проходит традиционно с 2001
года в рамках празднования

Дня славянской письменности и
культуры в Подмосковье. Цель
спартакиады – духовное воспита�
ние детей и юношества Подмоско�
вья средствами физической культу�
ры и спорта.

Жуковский принимает Епархи�
альный фестиваль уже в восьмой
раз. Главной площадкой фестиваля
вновь стал спортивный комплекс
«Метеор». Организаторы праздника

– Московская епархия, Министер�
ство по физической культуре, спор�
ту и работе с молодёжью Москов�
ской области и Администрация го�
рода Жуковского. Огромная роль в
организации фестиваля принадле�
жала директору спорткомплекса
А.Н. Сучкову. 

Более 900 ребят в возрасте от 12 до
14 лет из 53 команд, представляющих
благочиния и крупные приходы Мос�
ковской епархии, приняли участие в
празднике. В программу соревнова�
ний по традиции вошли мини�футбол,
стритбол (уличный баскетбол), лёгкая
атлетика, «весёлые старты» и перетя�
гивание каната. Впервые в рамках
праздника была проведена массовая
тренировка по выполнению норм ГТО.

По благословению митрополита
Ювеналия Фестиваль открыл рек�

тор Коломенской православной ду�
ховной семинарии епископ Зарай�
ский Константин. На стадионе его
встретили министр физической
культуры и спорта Московской об�
ласти О.В. Жолобов, заместитель
Главы города Жуковского Ю.В. Про�
хоров, председатель Совета депута�
тов города И.А. Марков, председа�
тель Епархиального отдела по де�
лам молодёжи священник Алек�
сандр Сербский, благочинный Жу�
ковского церковного округа прото�
иерей Николай Струков.

Выстроенные на беговой дорожке
с флагами и символикой своих вос�
кресных школ, команды под коло�
кольный звон совершили шествие
вдоль трибун стадиона. В строю
вместе с ребятами шли священно�
служители – руководители команд,
члены Епархиального отдела по де�
лам молодёжи. Колонну юных
спортсменов возглавила команда
малышей – воспитанников детских
садов города Жуковского. 

Среди награждённых Владыкой
Константином за усердные труды в
деле духовного и физического вос�
питания молодого поколения были
двукратная чемпионка мира, за�
служенный мастер спорта, заслу�
женный тренер Российской Феде�
рации Е.И. Подкапаева, спортсме�
ны, тренеры и меценаты – актив�
ные помощники в организации Фе�
стиваля. 

Юных спортсменов напутствова�
ли воспитанники «Метеора» – олим�
пийские чемпионы и чемпионы мира
Татьяна Лысенко и Юрий Борза�
ковский. Министр физической
культуры и спорта О.В. Жолобов
объявил соревнования открытыми.

Пока команды готовились к со�
ревнованиям, Владыка Константин
в сопровождении почётных гостей
побывал на детском празднике
«Здоровый малыш» – соревновани�
ях и творческих выступлениях вос�
питанников детских садов. Затем
епископ Константин посетил храмы
города Жуковского: Покровский,
Пантелеимоновский и Преображен�
ский, музеи и мастерские Пантелеи�
моновского прихода. 

В это время на стадионе «Метеор»
полным ходом шли соревнования. В
поддержку соревнующихся ребят с
трибун звучал голос болельщиков –
многие благочиния привезли груп�
пы поддержки. 

Чемпионами в лёгкоатлетической
эстафете и минифутболе стали спорт�
смены из Подольского благочиния. В
«весёлых стартах», перетягивании
каната и стритболе победили ребята
из Жуковского благочиния. Среди
призёров были команды из Каширы,
Люберец, Орехово�Зуево, Шатуры,
Долгопорудного и Волоколамска.

Командам�победительницам вру�
чили эксклюзивные кубки из знаме�
нитой Гжели, подготовленные как
дар коллективом спорткомплекса
«Метеор», медали и кубки от обла�
стного Министерства по физкульту�
ре, спорту и работе с молодёжью.
Для юных футболистов приготови�
ли отдельные награды: комплекты
футбольной формы и футбольные
мячи. Кроме того, команды получи�
ли подарки от Жуковского благочи�
ния – икону и брошюру о местных
храмах. �

Подготовила Анастасия Мухина
по материалам сайта
Московской епархии

Фестиваль воскресных школ

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ НОВОСТИНОВОСТИ

В конце мая воскресную школу
Пантелеимоновского прихода
посетили учащиеся жуковских
школ вместе с родителями и пре�
подавателями. 22 мая приход
встречал гостей из 2 «Б» класса
10�й школы, 27 мая – из 2 «Б»
класса 3�й школы. 

Э кскурсии начинались в
фойе воскресной школы.
Галина Ивановна Машко�

ва, руководитель мастерских на�
родного творчества, рассказывала
гостям о кружках прихода, пока�
зывала изготовленные детьми по�
делки и приглашала на занятия
всех желающих.

В музее авиации и
космонавтики особый
интерес у гостей вы�
звал стенд�диорама
«Советские истреби�
тели над Рейхстагом»
со звуками боя. Здесь
ребята узнали об осо�
бенностях лётной про�
фессии, достижениях
авиационной науки,
выдающихся победах
и высоких нравствен�
ных качествах героев�
лётчиков, для кото�
рых подвиг стал нор�
мой жизни. 

В музее русского
быта и народного
творчества внимание гостей привлекла кол�
лекция самоваров и глиняных изделий, ста�
ринный кованый сундук, куклы в народных
костюмах, матрёшки, дымковские и карго�
польские игрушки, городецкие прялки, рез�
ные доски.

От коллекции слоников, насчитывающей
на сегодняшний день уже более трёх тысяч,
дети и взрослые были в восторге! 

В мастерских народного твор�
чества для учеников провели
мастер�класс по городецкой рос�
писи «Птица счастья». Работа
доставила детям огромное удо�
вольствие, они радовались полу�
чившимся рисункам.

В мастерской узорного ткаче�
ства для гостей прошёл мастер�
класс по макраме, народному
ткачеству, изготовлению кукол
из лоскутков. Девочки с боль�
шим интересом пробовали ткать
на ткацком станке, изучали тех�
нику плетения макраме. Радост�
но было видеть счастливые гла�
за детей, сделавших своими ру�
ками из бисера веточку сморо�
дины. Все поделки ребята оста�

вили себе на память, и было видно, что они
довольны результатами своего труда.

Педагог Татьяна Витальевна Березина
написала благодарственные отзывы о музе�
ях прихода, отметив, что такие встречи со
школьниками имеют огромное значение для
духовно�нравственного и патриотического
воспитания подрастающего поколения. �

Надежда Бычкова

23 мая в воскресной школе
прихода, в классе авиамоде�
лирования, состоялась
встреча ветеранов Великой
Отечественной войны с вос�
питанниками приходского
военно�патриотического
клуба «Витязь».

Много восторга и удивлений
Встреча «витязей»
и ветеранов

31 мая в спортивном комплексе
«Метеор» г. о. Жуковский по бла�
гословению Управляющего Мос�
ковской епархии митрополита
Крутицкого и Коломенского Юве�
налия состоялся XIII Фестиваль
физической и духовной культуры
учащихся воскресных школ Мос�
ковской епархии. 

П еред началом встре�
чи гостям показали
музей города, отече�

ственной авиации и космо�
навтики, где сотрудник Аэ�
рокосмического центра
прихода Пантелеимонов�
ского храма Ю.Н. Кавыр�
шин рассказал об истории
города Жуковского, о вете�
ранах дальней авиации,
лётчиках�героях, конструк�
торах и их самолётах, о Ве�
ликой Отечественной войне
и роли Церкви в ней.

В свою очередь, руково�
дитель военно�патриотиче�
ского клуба «Витязь» Иван

Борисович Шеломанов рас�
сказал о клубе, целью со�
здания которого является
патриотическое воспита�
ние в православной вере и
любви к своему Отечеству.

Участник Великой Оте�
чественной войны лейте�

нант Александр Александ�
рович Осипов рассказал о
себе, о войне. Гвардии ка�
питан медицинской служ�
бы Ираклий Георгиевич
Табатадзе поведал о подви�
ге медицинских сестёр и
врачей, их вкладе в победу
над врагом.

Дети активно задавали
вопросы. Встреча оказалась
очень живой и интересной и
закончилась тем, что вете�
ранам вручили подарки и
все вместе отправились
пить чай. И дети, и взрос�
лые остались довольны. �

Надежда Бычкова
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В итин папа – тракторист.
Каждый вечер, когда
Витя ложится спать,

папа собирается в поле.
– Папа, возьми меня с

собой! – просит
Витя.

– Вырас�
тешь – возьму,
– спокойно от�
вечает папа.

И всю вес�
ну, пока па�

пин трактор выезжает на по�
ля, между Витей и папой

происходит один и тот же
разговор:

– Папа, возьми меня с
собой!

– Вырастешь – возьму.
Однажды папа

сказал:
– И не надоело

тебе, Витя, каждый
день просить об
одном и том же?

– А тебе, папа, не надоело
каждый раз отвечать мне одно и
то же? – спросил Витя.

– Надоело! – засмеялся папа
и взял Витю с собой в поле. �
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ВОТВОТ КАККАК БЫВАЕТБЫВАЕТ

Петров пост 16.06 – 11.07

0011..0077  ВВтт..
Боголюбской иконы Божией Матери.

Мч. Леонтия и иных.

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

Иисусу Сладчайшему.

0022..0077  ССрр..
Апостола Иуды, брата Господня.

Свт. Иоанна, архиеп. Шанхайского 

и Сан#Францисского, и иных.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Косинская».

0033..0077  ЧЧтт..
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Блгв. кн.

Глеба Владимирского и иных. Моденской

(Косинской) иконы Божией Матери.

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

и пением Акафиста прмц. вел. кн.
Елисавете.

0044..0077  ППтт..
Мч. Иулиана Тарсийского. Обретение

мощей прп. Максима Грека и иных.

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

0055..0077  ССбб..
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.

Мчч. Галактиона и Иулиании и иных.

7:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением. Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

0066..0077  ВВсс..
Неделя 4#я по Пятидесятнице. 

Владимирской иконы Божией Матери.
Мц. Агриппины и иных. Собор Владимирских

святых. Собор прпп. отцов Псково#Печерских. 

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия. 

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:
17:00 Всенощное бдение.

0077..0077  ППнн..
РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО
СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА. 

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

Пророку, Предтече и Крестителю
Господню Иоанну.

Иоанно�Предтеченский храм:
Престольный праздник.

8:00 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. Крестный ход.

0088..0077  ВВтт..
Блгвв. князя Петра
и княгини Февронии,  Муромских
чудотворцев. 
Прп. Далмата Исетского и иных.

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

свв. Петру и Февронии.

0099..0077  ССрр..
Прп. Давида Солунского. Свт. Дионисия,

архиеп. Суздальского, и иных. Тихвинской

иконы Божией Матери.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Тихвинская».

1100..0077  ЧЧтт..
Прп. Сампсона странноприимца.

Прп. Амвросия Оптинского.

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

с водоосвящением и пением Акафиста
свв. апостолам Петру и Павлу.

1111..0077  ППтт..
Прпп. Сергия и Германа Валаамских и

иных. Иконы Божией Матери

«Троеручица».

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

1122..0077  ССбб..
СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

1133..0077  ВВсс..
Неделя 5#я по Пятидесятнице. Прп. Петра,

царевича Ордынского (Ростовского). Вмч.

блгв. царя Стефана Дечанского и иных.

Собор Тверских святых.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
бессребреникам Косме и Дамиану.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

1144..0077  ППнн..
Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме

пострадавших. Прп. Никодима Святогорца.

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

блгв. кн. Александру Невскому.

1155..0077  ВВтт..
Положение честной ризы Пресвятой

Богородицы во Влахерне. Свт. Арсения,

еп. Тверского, и иных.

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

новомученикам и исповедникам
Российским.

1166..0077  ССрр..
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр.

Московского и всея России чудотворца.

Мч. Иакинфа и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
свв. Царственным страстотерпцам.

1177..0077  ЧЧтт..
Страстотерпцев царя Николая, царицы

Александры, царевича Алексия, великих

княжен Ольги, Татианы, Марии

и Анастасии. Свт. Андрея, архиеп.

Критского, и иных.

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

1188..0077  ППтт..
Обретение мощей прп. Сергия,
игумена Радонежского. 
Прмцц. великой княгини
Елисаветы и инокини Варвары.
Иконы Божией Матери «Домостроитель#

ница» («Экономисса»). Прп. Афанасия

Афонского (переносится на 19 июля). 

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

1199..0077  ССбб..
Собор Радонежских святых. Обретение

мощей прав. девы Иулиании,

кн. Ольшанской, и иных.

7:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением. Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

2200..0077  ВВсс..
Неделя 6#я по Пятидесятнице. Прп. Фомы,

иже в Малеи, и Акакия, иже в Лествице.

Прп. Евдокии, вел. кн. Московской.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

2211..0077  ППнн..
Явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани. 
Вмч. Прокопия и иных.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Казанская».

2222..0077  ВВтт..
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.

Прп. Иоанна Пещерника и иных.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

2233..0077  ССрр..
Положение честной ризы Господа нашего

Иисуса Христа в Москве. Прп. Антония

Печерского, Киевского, и иных.

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

равноап. вел. кн. Ольге.

2244..0077  ЧЧтт..
Вмц. Евфимии всехвальной. Равноап.

Ольги, вел. кн. Российской, во Святом

Крещении Елены.

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

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Троеручица».

2255..0077  ППтт..
Иконы Божией Матери «Троеручица».

Мчч. Прокла и Илария.

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

2266..0077  ССбб..
Собор Архангела Гавриила. Собор

преподобных отец обители Хиландарския,

иже во Святей Горе Афонстей просиявших.

7:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением. Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

2277..0077  ВВсс..
Неделя 7#я по Пятидесятнице. Память

святых отцов шести Вселенских Соборов.

Ап. от 70#ти Акилы. Прп. Стефана

Махрищского и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
равноап. вел. кн. Владимиру.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

2288..0077  ППнн..
Равноап. вел. кн. Владимира, во Святом

Крещении Василия. Собор Киевских святых.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

2299..0077  ВВтт..
Сщмч. Афиногена, еп., и десяти учеников

его. Мц. Иулии. Память святых отцов

IV Вселенского Собора и иных.

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

и цел. Пантелеимону.

3300..0077  ССрр..
Вмц. Марины. Прп. Иринарха

Соловецкого и иных. Перенесение мощей

прп. Лазаря Галисийского.

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

Серафиму Саровскому.

3311..0077  ЧЧтт..
Мч. Иакинфа Амастридского. Прп. Иоанна

Многострадального, Печерского, и иных.

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

0011..0088  ППтт..
Обретение мощей прп. Серафима,
Саровского, чудотворца. 
Собор Курских святых. Свт. Димитрия,

митр. Ростовского, и иных. Иконы Божией

Матери «Умиление».

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

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

ннаа ИИЮЮЛЛЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ

Православный детский лагерь!
Для мальчиков и девочек 10�12 лет 

на приходе Иоанно�Предтеченского храма (Глушица).

Две смены по 10 дней: 14.07�23.07 и 24.07�03.08

Папа�
тракторист

Основное направление
познавательной 
программы лагеря –
изучение истории 
родного края.
Дополнительные 
направления:
• занятия в кружках: 

• роспись по дереву, 
• гончарное ремесло, 
• кройка и шитьё,  

• уроки выживания в лесу
и оказания первой помо�
щи пострадавшим,

• участие в сельскохозяй�
ственных работах и бла�
гоустройстве территории
храма,
• паломнические поездки.
По субботам:
• посещение богослуже�
ния в Иоанно�Предтечен�
ском храме.
Подробности организа�
ции проживания, работы
кружков и стоимости пу�
тёвки можно уточнить по
тел: +7 925 797 07 98

«Оклеветали вас, хотя вы не винов�

ны? Надо благодушно терпеть. И это

пойдёт вместо епитимии за то, в чём

сами себя считаете виновными. По�

этому клевета для вас – милость Бо�

жия. Надо непременно примириться с

оклеветавшими, как это ни трудно».

Святитель Феофан Затворник

Сокровищница мудрости
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