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Вся жизнь и сви-
детельство пер-
вых христиан были 

пронизаны пасхальной 
радостью и осознанием 
центрального значения 
Воскресения Христова для 
спасения человечества. 
Эту радость и это осозна-
ние Православная Цер-
ковь хранит до сего дня. Об 
этом свидетельствует весь 
её богослужебный строй, 
ориентированный на Вос-
кресение Христово, а не на 
Рождество или какой-либо 
другой праздник. 

Если на христианском 
Западе праздник Рожде-
ства Христова приобрёл 
значение главного в цер-
ковном году, то на Востоке 

«Праздником праздников» 
всегда оставалась имен-
но Пасха Христова как 
празднование победы над 
смертью Воскресшим из 
мёртвых Христом, совос-
кресившим с Собою весь че-
ловеческий род.

Для ранних христи-
ан Воскресение Христово 
было столь несомненным 
фактом и вместе с тем собы-
тием такой абсолютной зна-
чимости, что апостол Павел 
мог, не колеблясь, говорить 
адресатам своих Посланий: 
Если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщет-
на, тщетна и вера ваша 
(1 Кор. 15:14). 

Вся апостольская про-
поведь построена на сви-

детельстве о 
Воскресении 
Христовом. 
Да, никто из 
апостолов не 
был свиде-
телем самого 
момента Вос-
кресения, но 
все они видели 
В о с к р е с ш е г о 
Христа, Который 
неоднократно яв-
лялся им, укрепляя 
в вере. Те же, кто не 
видел Воскресшего 
Христа физическими оча-
ми, как, например, апостол 
Павел и все последующие 
поколения христиан, узре-
вали Его Воскресение оча-
ми души, и их уверенность 
в Воскресении Христа была 
столь же сильной, как у тех, 
кто видел Его.

Несомненную и непо-
колебимую веру в Воскре-
сение Христово Церковь 
сохранила до сего дня. Вот 

 почему в ночь Святой Пас-
хи и в каждый воскресный 
день в течение всего года в 
Православной Церкви по-
ётся: «Воскресение Хри-
стово видевше, поклонимся 
Святому Господу Иисусу». 
Мы, не видевшие непосред-
ственно Воскресение Спа-
сителя, поём, что видим его.

Почему? Почему вместо 
«видевше» мы не поём «слы-
шавше» или «веровавше»? 

Потому что свидетель-
ствуем не о телесном, а о 

внутреннем, духовном 
видении. В каждом из 

нас живёт уверенность 
в том, что Христос 
воистину воскрес. 
И эта уверенность 
подкрепляется в нас 
всякий раз, когда 
мы, причащаясь 
Святых Христовых 
Таин, вновь и вновь 
обретаем Воскрес-
шего Христа в себе. 
Здесь подразуме-
вается также и то 
воскресение, кото-

рое каждый из нас 
может видеть в своём 

внутреннем человеке, 
когда начинает ощу-

щать в себе самом каче-
ственно новую жизнь – 

жизнь истинную – с Богом 
и Его благодатью…

Пусть эта горячая вера в 
Светлое Христово Воскре-
сение поможет нам изме-
ниться к лучшему. Пусть 
она принесёт радость и мир 
в наши сердца. Пусть укре-
пит нас на пути следования 
к Богу. Христос Воскресе, 
дорогие братья и сёстры!  

С любовью о Господе 
Воскресшем,

протоиерей Николай 
Струков

Дорогие братья и сёстры! От всей души позд-
равляем вас с великим и долгожданным для нас 
праздником – Светлым Христовым Воскресе-
нием! Христос Воскресе!

Она родилась в ме-
стечке Магдала на 
берегу Генисарет-

ского озера. Когда Господь 
очистил её душу, изгнав из 
неё семь бесов, она, оставив 
всё, последовала за Ним.

Став верной ученицей 
Спасителя, Мария Магда-
лина никогда не покидала 
Его. Она не оставила Хри-
ста, и когда Он был взят 
под стражу. Страх, заста-
вивший бежать всех дру-
гих Его учеников, в душе 
Марии Магдалины был 
побеждён любовью. Она 
стояла у Креста вместе с 
Пресвятой Богородицей, 
переживая страдания Спа-
сителя и разделяя великую 
скорбь Богоматери. 

Когда Иосиф и Никодим 
сняли с древа Пречистое 
Тело Господа, Пресвятая 
Богородица и Мария Маг-
далина смотрели, где Его 
полагали.

По прошествии субботы 
именно Мария Магдали-
на пришла ко гробу очень 
рано, когда было ещё темно, 
чтобы воздать последние 
почести телу Спасителя, 
умастив его, по обычаю, ми-
ром и ароматами, и увидела, 
что камень отвален от гроба. 
Со слезами она побежала к 
Петру и Иоанну и сообщила 
о случившемся. И те после-
довали за нею.

Когда Петр и Иоанн воз-
вратились к себе, Мария 
Магдалина осталась у гро-

ба. В этот момент она удо-
стоилась чудесного явления 
Спасителя.

«Я видела Господа! Он 
говорил со мной!» – сооб-
щила Мария апостолам. И 
радость её достигла таких 
размеров, каких ещё недав-
но достигала скорбь.

«Христос Воскрес! Он 
воистину Сын Божий! Я 

видела Господа!..» – это 
была первая благая весть, 
которую принесла Мария 
Магдалина остальным 
ученикам, первая в мире 
проповедь о Воскре-
сении.   

Елена Добронравова

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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С Днём Победы!

Среди святых жен-мироносиц, неотступно сле-
довавших за Христом Спасителем, прежде всех 
упоминается евангелистами Мария Магдалина.

Воскресение 
Христово видевше

Христос Воскресе!

Концерт для дорогих 
женщин к празднику
святых жен-мироносиц
Дворец культуры г. Жуковского
18 мая, среда                     17:00

Какие глаза у счастья?
В концерте принимают участие:
•   фольклорный ансамбль «РУССКАЯ ВОЛЯ»;
•   певица, лауреат международных конкурсов 

Галина Митрофанова;
•   творческие коллективы г. Жуковского.

Адрес: ул. Фрунзе, д. 28
Телефон для справок: 8-909-963-53-95
Билеты в кассе ДК

Первая проповедь
С 15 по 21 мая – Неделя святых жен-мироносиц
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Она подошла и сказала 
по-немецки: «Уходи-
те отсюда, иначе вам 

будет плохо». Заведующий 
складом хотел схватить 
Её – не получилось. Она за-
шла в церковь – он за Ней. 
Однако Её нигде не было. 

Перепугавшийся немец 
доложил об этом своему ко-
мандиру и услышал в ответ: 
«Это партизаны, они такие 
ловкие! Если ещё раз по-
явится – взять!»

Заведующему выделили 
двух солдат. Вскоре Жен-

щина появилась снова, ска-
зав заведующему воинским 
складом те же слова.

Намеревавшиеся схва-
тить Её немцы не смогли 
даже сдвинуться с места. 
Когда Она скрылась за две-
рями храма, они бросились 
за Ней, но снова не нашли 
Её. Завскладом опять доло-
жил обо всём своему коман-
диру, и тот, дав ещё двоих 
солдат, приказал: «Если по-
явится, стрелять по ногам, 
только не убивать. Мы Её 
допросим». 

Когда неизвестная Жен-
щина явилась в третий раз, 
солдаты начали стрелять в 
Неё. Пули били по ногам, по 
мантии, а Она как шла, так и 

идёт, и крови нигде не видно 
ни капли. «Значит, это Рус-
ская Мадонна...» – заключил 
их командир. Так они назы-
вали Царицу Небесную. 

Поняли немцы, Кто велел 
им покинуть осквернённый 
храм, и пришлось им уби-
рать из храма всё оружие.

Матерь Божия защити-
ла своим предстательством 
Успенский монастырь и 
от бомбёжки. Когда наши 
самолёты бросали бомбы 
на немецкие части, распо-
ложившиеся здесь, бомбы 
падали, но ни одна не взор-
валась на монастырской 
территории. И потом, ког-
да прогнали фашистов и в 
монастыре расположились 
русские солдаты, немецкий 
лётчик, дважды бомбивший 
эту территорию, видел, что 
бомбы упали точно, взор-
вались же везде, кроме мо-
настырской территории. 
Когда война кончилась, этот 
лётчик приезжал в мона-
стырь, чтобы понять, что это 
за место такое, которое он 
дважды бомбил, – и ни разу 
бомба не взорвалась.  

Подготовила 
Елена Добронравова

Защитница русских
Дню Великой Победы в Великой Отечественной войне посвящается

Когда в Великую Отечественную войну немцы 
стояли в Успенском монастыре в Жировицах 
(Белоруссия), то в одном из храмов держали ору-
жие. Однажды заведующий этим складом был 
поражён, когда увидел Женщину, одетую по- 
монашески...

По книге протоиерея Валентина Бирюкова
«На земле мы только учимся жить»

Вручение 
церковных наград

ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈ

18 апреля в Успенском храме Новодевичьего монас-
тыря состоялось награждение клириков Москов-
ской епархии иерархическими наградами.

«Не считай себя мудрым, иначе гордостью вознесётся 
душа твоя…»

Преподобный Антоний Великий

Духовная со кро вищ ни ца

Ежегодно в 
конце Ве-
ликого по-

ста священники 
и диаконы удо-
стаиваются этих 
наград ко дню 
Святой Пасхи за 
своё беспорочное 
служение Церк-
ви. В нынешнем 
году были на-
граждены более 
200 усердных 
тружеников на 
ниве Церковной.

Среди них – два священ-
нослужителя Жуковского 
церковного округа: настоя-
тель Михаило-Архангель-
ского храма священник 
Алексий Агапов и клирик 
Преображенского прихода 
священник Александр Серб-
ский. Они были удостоены 
сана протоиерея.

Перед началом награж-
дения владыка Ювеналий 
обратился к собравшимся 
с архипастырским словом, 
в котором отметил: «Ко-
нечно, награды мы будем 
получать у Господа, ког-
да предстанем перед Ним. 

А то, о чём речь идёт сегод-
ня, – это форма духовного 
поощрения, когда усерд-
ным священнослужите-
лям даются знаки внима-
ния, дабы показать, что их 
труд замечен. Это стимул 
для того, чтобы и дальше 
усердно продолжать своё 
слу жение».

Сердечно поздравляем 
наших пастырей и желаем 
им благоденствия, мирного 
жития, терпения, сил, здо-
ровья в их нелёгком, но бла-
годатном труде на ниве цер-
ковной! 

Редакция газеты

«Непрестанно 
о мне молитесь»

ÓÐÎÊÈ  
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Пасха – это победа 
Христа над смер-
тью, и пасхаль-

ная радость так велика, 
что вытесняет печаль «о 
преж де почивших». Поэ-
тому со дня Светлого Хри-
стова Воскресения до Ра-
доницы гласные молитвы 
об усопших в Церкви не 
произносятся (панихида, 
лития, ектении об усопших 
и др.), но при этом неот-
менным остаётся неглас-
ное поминовение в алтаре 
на проскомидии и по ос-
вящении Святых Даров во 
время литургии. Во многих 
храмах даже поминаль-
ный канун, на который 
ставятся свечи «за упокой 
души», или убирается, или 
накрывается покровами.

Особое место Радони-
цы – сразу после Свет-
лой седмицы – призывает 
христиан не углубляться 
в переживания по поводу 
смерти близких, а больше 
думать об их рождении 

в Жизнь вечную. Победа 
над смертью, одержан-
ная Воскресением Иисуса 
Христа, должна вытес-
нять печаль о временной 
разлуке с родными. 

Одна из немаловажных 
обязанностей живущих 
ныне православных хри-
стиан – молиться об усоп-
ших. Не случайно в «чине 
погребения мирских че-
ловек» во время послед-
него целования от лица 
покойного произносятся 
следующие слова: «Про-
шу всех и молю: непре-
станно о мне молитеся 
Христу Богу». Умершие 
нуждаются в молитвах 
живых, так как сами уже 
не могут творить добрых 
дел, и эти молитвы часто 
могут облегчить их за-
гробную участь. Поэтому 
в день Радоницы веру-
ющие христиане должны 

помолиться обо всех усоп-
ших сродниках соборно, в 
храме. А затем совершить 
поминовение на кладби-
ще. У могилы покойного 
возжигаются свечи и чи-
тается лития – особое мо-
литвенное последование 
для мирян. 

Неблагочестиво устра-
ивать на кладбище «пик-
ник»: есть и пить, в особен-
ности спиртные напитки; 
оставлять на могиле еду, 
лить на могилу водку или 
ставить рюмку водки, 
кусок хлеба, яйца «для 
усопшего» – всё это язы-
ческие пережитки. Усоп-
шим крайне необходимо 
только одно – церковное 
поминовение и наша лич-
ная молитва о них. Так не 
будем же лишать наших 
усопших близких этой 
милости!  

Валерий Шишкин

10 мая, через 9 дней после празднования Воскресения 
Христова, Православная Церковь отмечает Радоницу – 
день особого поминовения усопших христиан

С советских времён 
многие люди в день 
Пасхи считают сво-
им долгом помянуть 
на кладбище сво-
их усопших род-
ственников. Однако 
по Уставу Церкви 
делать это не благо-
словляется.



ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ  3№ 5/209, МАЙ 2016

Вызываю огонь на себя!

Мы мало задумы-
ваемся о том, как 
много окружает 

нас героев. Эти люди пер-
выми делают шаг вперёд, 
закрывая собой остальных. 
Потому что у них такая ра-
бота – Родину защищать. 
И не только свою…

25-летний старший лейте-
нант Александр Прохоренко 
в течение недели выполнял 
сложнейшую боевую задачу 
в районе древней Пальми-
ры. Он выявлял важнейшие 
объекты террористов и вы-
давал точные координаты 
для нанесения ударов рос-
сийской авиации, обеспе-
чивая тем самым не только 
освобождение города, но и 
спасение его величествен-
ных сооружений – лучших 
образцов древнеримской ар-
хитектуры.

Под прикрытием тем-
ноты он по песчаным осы-
пям уходил далеко вперёд, 
затаивался и с первыми 
лучами солнца «вступал в 
игру». Наступление шло на 
древний город, памятник 
культуры, – и был приказ 
по мере сил щадить то, что 
от него уцелело. Для чёт-
кой идентификации целей 
приходилось подбираться 
к объекту почти вплотную. 
Иначе понять, что там впе-
реди, было просто нере-

ально. Можно было бы, на-
верное, под благовидным 
предлогом махнуть рукой 
на такие тонкости: залечь 
где-нибудь повыше и изда-
лека, пользуясь лазерным 
дальномером, размолотить 
всю эту «античность» 
фугасками в мел-
кую пыль. Вместе 
с противником. 
Но наш человек 
так не мог. Он 
пришёл сюда 
не разрушать, 
а защищать. 
Поэтому безо 
всяких ко-
лебаний наш 
ПАН (передо-
вой авиацион-
ный наводчик) 
продолжал пол-
зать буквально под 
самым носом у врага. 
Ради спасения камней, 
помнивших древних иуде-
ев, римлян, парфян…

Этот военно-научный под-
виг продолжался неделю. За-
тем на рассвете его обнару-
жили… Точность и скорость 
ударов навела ИГИЛовцев 
на мысль о том, что против 
них действует высокий про-
фессионал, которого необхо-
димо вычислить. 

Реакция противника 
оказалась стремительной. 
Русского спецназовца при-

жали огнём, одновременно 
выдвинув с нескольких на-
правлений пикапы с пуле-
мётами. Кольцо окружения 
сужалось с каждой мину-
той. Передовые позиции 
своих были слишком да-
леко. Свои уже просто не 
успевали помочь. Артилле-
рия с авиацией тоже ничего 
не могли поделать – про-
тивник сблизился с навод-
чиком уже в упор.

Александр отстрели-
вался до тех пор, пока не 
закончился боекомплект. 
Стихшая стрельба, и 
только голосящие враги 
стали зловещим знаком. 
Его будут брать в плен. 

Живым. Уж слишком 
много он знает и умеет… 

О чём в этот момент думал 
молодой офицер, теперь уже 
никто не узнает. Он пришёл 
сюда, на Ближний Восток, 
из далёкой северной страны, 
которую любил, чтобы тут 
эту самую северную страну 
защитить. Чтобы спасти то, 
что ещё осталось от Ближне-
го Востока, людей, не жела-
ющих жить по законам вар-
варства, свою беременную 
молодую жену, оставшуюся 
дома, отца, мать… и, конеч-
но же, памятники культуры, 
стараниями варваров пла-
номерно превращавшие ся 
в руины. Он сделал то, что 
должен был сделать. Теперь 

оставалось достойно завер-
шить начатое…

Да, теперь ему остава-
лось лишь следовать до 
конца тому жизненному 
принципу, которому с са-
мого малолетства учил его 
отец: «Делай, что должно, 
и будь, что будет!» И он вы-
звал огонь на себя! Вызвал 
удар в собственный квад-
рат, уничтожив боевиков, 
оборудование и себя самого. 
Наши самолёты уже нахо-
дились в воздухе, побли-
зости, и последняя просьба 
авианаводчика была испол-
нена быстро.

Так вызывали огонь на 
себя герои Великой Отече-
ственной войны. И своя же 
артиллерия, свои же бом-
бардировщики при ударе с 
воздуха накрывали их вме-
сте с врагом…

За мужество и  героизм, 
проявленные при испол-
нении воинского долга, 
Александру Прохоренко 
присвоено звание Героя 
Российской Федерации (по-
смертно).

Так закончилась ещё 
одна короткая, но очень 
красивая земная жизнь, и 
началось ещё одно житие в 
Вечности, поскольку Саша 
исполнил высший закон 
любви до конца.

А готовы ли мы?.. 
Подготовила 

Анастасия Мухина

24 марта 2016 года представитель российского 
пункта базирования «Хмеймим» в Сирии сооб-
щил: «В районе населённого пункта Тадмор при 
выполнении специальной задачи по наведению 
ударов российских самолётов на цели террори-
стов погиб офицер российских сил специальных 
операций». 

ÃÅÐÎÈ  ÍÀØÅÃÎ  ÂÐÅÌÅÍÈ

ÂÎÒ ÊÀÊ ÁÛÂÀÅÒ ÏÐÈÒ×À

Ó×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß

Есть история об одном бо-
гатом булочнике, кото-
рый попросил привести 

к нему детей из самых нищих 
семей в городке. Когда дети со-
брались, он сказал им: «В этой 
корзине лежит по буханке хле-
ба на каждого из вас. Возьмите 
каждый по одной, а завтра при-
ходите опять, и я опять дам вам 
хлеба».

Моментально вокруг кор-
зинки завязалась едва ли не 
драка. Каждый старался за-
хватить буханку побольше. 
Расхватав хлеб, дети разбе-
жались, в спешке даже не 
поблагодарив булочника. И 
только маленькая, совсем пло-
хо одетая девочка тихо стояла 
в стороне и ждала, когда все 
разойдутся. Потом она подо-
шла, взяла оставшуюся на дне 
самую маленькую буханку, 
поцеловала руку булочнику и 
пошла домой.

На следующий день всё по-
вторилось снова. Но, когда дома 
мать девочки стала резать 
хлеб, внутри буханки оказа-
лись серебряные монеты. Де-

вочка принесла эти деньги на-
зад булочнику, но тот сказал: 
«Нет, дитя моё, это не случай-
ность. Я специально положил 
их в самую маленькую бухан-
ку, чтобы наградить тебя». 

Многие люди утверждают, 
что сами могут постоять за 
себя. А смиренным помогает 
Сам Бог.  

Надежда Кутайцева

Хлеб в корзине
Не делай так!

Так будет не всегда

Чисто обутый человек осторож-
но обходит грязь. Но раз осту-
пился, запачкал обувь и уже 

меньше остерегается. А когда видит, 
что обувь испачкана вся, совсем смело 
шлёпает по грязи, пачкаясь всё боль-
ше и больше.

Так и люди смолоду, пока ещё чи-
сты от дурных и развратных дел, бе-

регутся и сторонятся всего дурного. Но 
стоит раз-другой ошибиться, думают: 
«Берегись – не берегись, всё то же бу-
дет», – и пускаются во все пороки.

Не делай так. Запачкался – выти-
райся и будь ещё осторожнее; согре-
шишь – кайся (исправься) и ещё боль-
ше берегись греха. 

Подготовила Надежда Кутайцева

Это было во вре-
мена гонений на 
христиан. В од-

ном селении жила хри-
стианская семья. Отцу 
трудно было прокор-
мить жену и малень-
ких ребятишек, хоть он 
и работал не покладая 
рук. Но всю свою печаль 
он возложил на Господа 
и верил, что когда-ни-
будь всё изменится к 
лучшему. 

Как-то, чтобы и себя, 
и семью свою подбод-
рить, выгравировал 
отец на дощечке слова: 

«ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГ-
ДА». И повесил надпись 
на видном месте в доме.

Прошли годы гоне-
ний, и наступило вре-
мя достатка и свободы. 
Выросли дети, появи-
лись внуки. Собрались 
они за богато накрытым 
столом в родительском 
доме. Помолились, воз-
благодарив Господа за 
посланные дары.

Старший сын вдруг 
заметил старую таб-
личку.

– Давай снимем, – 
сказал он отцу, – так не 

хочется вспоминать о 
тех тяжёлых временах. 
Ведь теперь всё позади.

– Нет, дети мои, 
пусть висит. Помните, 
что и ТАК тоже будет 
НЕ ВСЕГДА. И учите 
этому своих детей. 

Нужно уметь за всё 
благодарить Господа. 
Тяжкое время – спаси-
бо за испытания. Легко 
тебе живётся – спаси-
бо за достаток. Только 
тот умеет быть бла-
годарным, кто всегда 
помнит о вечности. 

Елена Добронравова

«Нет больше той 
любви, как если 
кто положит душу 
свою за друзей 
своих». 

Евангелие 
от Иоанна,15: 13
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Презентация книги

22 марта, в рамках общецерковного празднования Дня православ -
ной книги, в Доме учёных ЦАГИ г. Жуковского состоялась презента-
ция книги «Синтез двух систем познания академика  Раушенбаха», 
изданной приходом Космо -Дамианского храма г. Жуковского 
в серии «Вера. Наука. Творчество» под руководством настоятеля 
Космо- Дамианского храма протоиерея Александ ра Топорова. 

Открывая презентацию, отец Александр рассказал о личности 
академика Раушенбаха, физика-механика, одного из осново-
положников советской космонавтики, в котором сочетались 

высокий интеллект и духовная интуиция, а также об издательских 
планах прихода. 

На презентации присутствовали сотрудники МФТИ, ЦАГИ, 
журналисты местных СМИ и прихожане храма – всего около 80 че-
ловек. 

Лариса Борисова 

В апреле приходы Пантелеимоновского и Пре-
ображенского храмов посетило много гостей 
и экскурсионных групп.

1 апреля гостями приходов стали учащие-
ся 1 «Б» класса жуковской школы № 10. В 
экскурсионную программу были включены 

мастер-классы по войлоковалянию, ручному 
узорному ткачеству и кружевоплетению на ко-
клюшках.

3 апреля прошла экскурсия для очередной 
группы отдыхающих из санатория «Удельная». 

6 апреля состоялась встреча с сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по г.о. Жуковский. 

На мероприятии присутствовали Герой России, 
заслуженный штурман-испытатель, писатель 
Л.С. Попов и Олимпийская чемпионка, чемпионка 
мира и Европы по метанию молота Т.В. Лысенко. 

13 апреля приходы уже не в первый раз посе-
тили члены Общества инвалидов района Некра-
совка ЮВАО г. Москвы. 

13 апреля приход Пантелеимоновского храма 
и музейный комплекс прихода посетили гости 
из Москвы: лётчик ООО а/к «Авиация Родина» 
С.Н. Крачковский, научный директор, академик 
Российской муниципальной академии Е.Б. Ка-
занский с супругой.

8, 11, 12 апреля в рамках празднования 55-ле-
тия первого в мире полёта в космос Ю.А. Гага-
рина музейный комплекс прихода Пантелеимо-
новского храма посетили учащиеся 2-х, 3-х, 6-х 
и 7-х классов школы № 15 (всего около 200 чело-
век). Экскурсионная программа помогла школь-
никам собрать нужный материал для проектных 
работ и сочинений. 

Надежда Бычкова
Наталья Богословская 

31 марта 2016 года исполнилось 
122 года со дня рождения Сер-
гея Владимировича Ильюшина, 
выдающегося авиаконструктора, 
 основателя одноимённого конструк-
торского бюро, академика АН СССР.

Накануне, 30 марта, по при-
глашению руководства мо-
сковской гимназии ГБОУ 

№ 1409, ОАО «Ил» и организа-
тора мероприятия Судаковой 
Елизаветы Андреевны сотруд-
ники Музея истории города Жу-
ковского, отечественной авиации и 
космонавтики на приходе Панте-
леимоновского храма Н.А. Бычкова, 
Ю.Н. Ковыршин и А.В. Филин посе-
тили ОКБ С.В. Ильюшина. 

Гостей встретил доктор техниче-
ских наук Кучеров Вадим Петрович. 
Он рассказал об истории предпри-
ятия и самолётах, проектируемых 

конструкторским бюро. Затем гости 
возложили цветы к бюсту Илью-
шина и сфотографировались на 
фоне памятника знаменитому Ил-2. 

Самолёт Ил-2 – самый массовый 
в мире боевой самолёт времён Вели-
кой Отечественной войны. За годы 
войны было выпущено 36 183 еди-
ницы Ил-2. «Чёрная смерть», «лета-
ющий танк», «чума», «мясник», «бе-
тонный самолёт» – таких прозвищ 
не имел ни один боевой самолёт 
СССР. Этот самолёт – гениальное 
творение конст руктора С.В. Илью-
шина. Ни в одной стране, в том чис-
ле и в СССР, ничего подобного в то 
время создано не было. 

Далее состоялось посещение 
Музея авиационного комплекса 
С.В. Ильюшина вместе с учениками 
московской гимназии № 1409.  

Надежда Бычкова
Юрий Ковыршин

Дружеский визит

Наши гости

ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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10 апреля на приходе 
 Преображенского храма под 
председательством благочин-
ного Жуковского церковного 
округа протоиерея Николая 
Струкова прошло собрание 
духовенства.

Помимо решения теку-
щих вопросов жизни 
благочиния на собра-

нии прошло обсуждение тем, 
которые в настоящее время 
рассматриваются Межсо-
борным Присутствием Рус-
ской Православной Церкви, 
а именно: «Приходская прак-
тика совершения исповеди; 
разработка руководства к со-
вершению исповеди» и «Ду-
ховничество и духовническая 
практика в современных ус-
ловиях; лжедуховничество и 
младостарчество; епитимии в 
жизни современной Церкви». 

В рамках обсуждения кли-
рик Преображенского храма 
протоиерей Александр Серб-
ский выступил с докладом по 
темам «Перечень грехов, огла-
шаемый священнослужителем 
на исповеди в качестве вопро-
сов к кающимся» и «Современ-
ный епитимийник: его состав, 
содержание и зафиксирован-
ные в нём епитимийные нор-
мы». Затем присутствующие 
заслушали доклад клирика 
Космо-Дамианского храма свя-
щенника Димитрия Денисова, 
освещающий вопросы «Соот-
ношение акривии и икономии 
в современной исповедальной 
практике» и «Особые случаи 
при совершении исповеди».

В ходе обсуждения были 
подготовлены и сформулиро-
ваны предложения по указан-
ным темам. 

Александр Исаев

7 апреля, в день праздника 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы, в школе № 15 
состоялся городской празд-
ник «День юбиляра».

В нём приняли участие 
член Комитета Сове-
та Федерации по нау-

ке, образованию и культуре 
Л.Н. Антонова, заместитель 
руководителя Администра-
ции г.о. Жуковский по вопро-
сам образования Н.Ф. Гридне-
ва, депутат городского Совета 
И.А. Марков, председатель 
городского Совета ветеранов 
Н.А. Филь, ветераны Великой 
Отечественной войны и тру-
да, ветераны Союза офице-
ров «Честь имею», ветераны 
авиа ционных предприятий 
и институтов города: ЦАГИ, 
ЛИИ, АГАТ, блокадники Ле-
нинграда, ветераны педагоги-

ческого труда, представители 
Совета ветеранов санатория 
«Кратово».

Слово для открытия встре-
чи было предоставлено бла-
гочинному Жуковского цер-
ковного округа протоиерею 
Николаю Струкову.

Л.Н. Антонова в своём вы-
ступлении одобрила проведе-
ние подобных городских меро-
приятий в школе, подчеркнув 
особую роль Жуковского бла-
гочиния в духовно-нравствен-
ном воспитании подраста-
ющего поколения, и вручила 
благодарственные письма ве-
теранам.

В актовом зале школьники 
показали концерт. Общение с 
гостями продолжилось за чае-
питием, в ходе которого вете-
ранам-юбилярам вручили по-
дарки. 

Наталья Богословская

14 апреля в актовом зале Админи-
страции города состоялась встреча 
научной общественности, студенче-
ства, школьников города с космонав-
тами.

Гостями встречи стали космонав-
ты РФ Олег Германович Артемь-
ев и Дмитрий Александрович 

Петелин, прибывшие в Жуковский по 
приглашению ООО «НИК». Их приезд 
был приурочен к 55-летию первого в 
мире космического полёта на кораб ле-
спутнике «Восток» Юрия Алексееви-
ча Гагарина.

Герой Российской Федерации лёт-
чик-космонавт Олег Артемьев совер-
шил космический полёт с 26 марта 
по 11 сентября 2014 года в качестве 
бортинженера ТК «Союз ТМА-12М» 
и МКС-39/40 вместе с космонавтом 
Роскосмоса Александром Скворцо-
вым и астронавтом НАСА Стивеном 
Свонсоном. Продолжительность полё-
та составила более 169 суток. Во время 
полёта он выполнил два выхода в от-
крытый космос общей продолжитель-
ностью 12 час. 33 мин. 

Молодёжь была активным участни-
ком встречи, задавая непростые вопро-
сы. На интересный вопрос: что самое 
дорогое из трёх составляющих взяли вы 

с собой в полугодовой полёт? – Олег Ар-
темьев ответил: семейные фотографии, 
горсть земли и письма. Последнее при-
думала его жена. Она написала эти пись-
ма заранее, то же сделали дети, род-
ственники и друзья семьи. Письма Олег 
Германович читал по одному в день, а 
далее перечитывал. И они очень поддер-
живали его в длительной разлуке.

Космонавты показали видеофильм 
о полёте в космос, рассказали о под-
готовке к полётам, учёбе, трениров-
ках, об экспериментах на орбите и о 
том, какая красивая наша Земля, как 
прекрасны её восходы и закаты при 
взгляде из космоса. 

Космонавт Дмитрий Петелин под-
робно рассказал об условиях приёма в 
отряд космонавтов. 

Благочинный Жуковского цер-
ковного округа протоиерей Николай 
Струков поздравил всех присутству-
ющих с 55-летием первого в мире по-
лёта человека в космос и рассказал о 
тех далёких днях, когда 12 апреля вся 
страна ликовала, встречая необыкно-
венную новость: первым в мире чело-
веком, облетевшим земной шар, стал 
советский космонавт Юрий Гагарин.

Отец Николай Струков подарил 
гостям встречи газеты «Пантелеимо-
новский благовест», буклеты о работе 

кружков и мастерских 
на приходе, вручил 
текст завещания импе-
ратора Александ ра III 
своему сыну – буду-
щему императору Ни-
колаю II. Эти заветы 
можно считать важны-
ми в любое время, они 
побуждают юное поко-
ление к трудам на бла-
го Отечества… 

Надежда Бычкова 

11 апреля состоялась встреча студен-
тов ЛИНКа (Международного инс-
титута менеджмента в г.  Жуковском) 
с капитаном 1 ранга Владимиром 
Ивановичем Овсянниковым, органи-
зованная приходом Космо-Дамиан-
ского храма. 

Т ема встречи – «Славная стра-
ница русской истории. Суворов: 
прошлое и настоящее». 

У редкого человека в России не 
станет теплее на душе при упомина-
нии имени этого славного полковод-
ца. Появление Суворова на поле боя 
творило чудеса: уставшие обретали 
силы, раненые возвращались в строй, 
дрогнувшие устремлялись в ата-
ку. Дела, поступки, походы и победы 
Суворова называли «необъяснимым 
русским чудом». Он не проиграл ни 
одного сражения, а их было более 60. 
Высочайшая образованность и ши-
рокая эрудиция, энциклопедические 
военные знания, строжайшая органи-
зованность и дисциплина, соединён-
ные с талантами, данными ему Богом, 
возвели его в ранг великого и непобе-
димого русского полководца. 

«Мы русские! С нами Бог! Молись 
Богу, от Него победа! Бог нас видит. 
Он нам генерал!» – эти слова принад-
лежат генералиссимусу Александру 
Суворову.

Из рассказа Владимира Ивановича 
студенты узнали много интересного, 
для них стал открытием факт, что Су-
воров основал Севастополь, что внук 
полководца Валерьян был крёстным 
отцом Николая Егоровича Жуковско-
го, отца русской авиации, имя которо-
го носит наш город, а прадед Алексан-
дра Сергеевича Пушкина Ганнибал 
вручил маленькому Саше Суворову 
подарок – детскую сабельку Петра I. 
Мы все так или иначе связаны нитя-
ми истории, и каждый для себя опре-
деляет, сделает ли он золотой стежок 
в полотне истории или разрушит это 
полотно.

Владимир Иванович Овсянников, 
действующий офицер Военно-мор-
ского флота России, является коор-
динатором восстановительных работ 
храма святителя Василия Великого 
в селе Кистыш Суздальского района, 
построенного Суворовым в память 
об отце. Владимир Иванович показал 

студентам фотогра-
фии разрушенного 
храма, рассказал, 
как и кто восстанав-
ливает этот храм 
сейчас, и пригласил 
ребят посетить те 
места и принять уча-
стие в богоугодном 
деле восстановления 
живых страниц рус-
ской истории.  

Лариса Борисова

Собрание духовенства

День юбиляра

Как там в космосе?

Славная страница истории
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Как я к вере пришёл? 
Погибал, умирал, был на 

краю, жить хотелось. Взял-
ся за ум. Стал спасать себя. 
Сначала тело. Потом о душе 
задумался. Порой слож-
но приходится, потому что 
надо преодолевать себя: 
страсти бурлят, кипят – 
ужас, караул! Тогда мо-
люсь: «Господи, помилуй!» 
Помогает… 

В течение жизни мы на-
живаем хорошее и плохое. 
Но все мы – Божьи созда-
ния и самой жизнью влия-
ем на свой образ. У меня на 
лице все мои пороки, горе-
сти, радости написаны. И 
лица наши, и тела – всё по 
нашей жизни. Дух творит 
себе формы. И нет понятия 
«если бы». Потому что все 
волосы у человека посчита-
ны. Но выбор у него есть. И 
делать его нужно каждый 
день… Вот какая схема! 

Каждый встречающийся 
на пути человек встретился 
недаром. Он тебя или испы-
тывает, или любит. Друго-
го не дано. Нужно каждую 
минуту поучаться, каждую 
минуту думать, что сказать. 
И созидать.

Жизнь порой бьёт, но эти 
удары – лекарство. «Нака-
зание» – от слова «наказ». 
А наказ – это урок, учение. 
Господь нас учит, как отец 
заботливый. Ставит ма-
ленького сына в угол, чтобы 
он в следующий раз не де-
лал плохого. Дитя рвётся, 
а отец держит его за руку. 
Так и Бог. Искушения – это 
экзамен. А экзамен зачем? 
Чтобы его сдать. В этих ис-
пытаниях мы становимся 
всё чище и чище. Золото в 
огне жгут, чтобы оно стало 
чистым. Так и души наши. 
Мы должны переносить 
скорби безропотно, без во-
проса: «За что?» Это наш 
путь… 

Господь не злой дядька 
с палкой, который, сидя на 
облаке, считает наши по-
ступки, нет! Он нас любит 
больше, чем мама, чем все 

вместе взятые. 
И если даёт ка-
кие-то скорбные 
обстоятельства – 
значит, нашей душе 
это надо. 

Подлинный смысл 
жизни 

Зачем мы живём? Долгие 
годы я никак не отвечал на 
этот вопрос – бегал мимо. 
Пил, дрался, твердил: «Я 
главный». А подлинный 
смысл жизни – любить. Это 
значит жертвовать, а жерт-
вовать – это отдавать. Схе-
ма простейшая. Смотрите: 
Чечня, 2002 год, восемь 
солдатиков стоят, один у 
гранаты случайно выдер-
нул чеку, и вот она крутит-
ся. Подполковник, 55 лет, 
четверо детей... бросился 
на гранату, солдатики все 
живы, а командир – пулей в 
рай. Это жертва. Выше, чем 
отдать свою жизнь за дру-
гого, нет ничего на свете…

Не надо обольщаться, что 
после смерти от нас один 
прах останется. Все круп-
ные учёные – верующие. 
Все мои знакомые врачи, 
которые имеют дело с жиз-
нью и смертью, – веруют. 
В вечность мы возьмём то, 
что потрогать нельзя, – то, 
что уступили, простили, от-
дали. Блаженнее же отда-
вать, чем брать. Прикиньте 
на себя: отдали – и как хо-
рошо на душе! А получили 
подарочек, ну, пять минут 
на кухне порадовались, по-
ставили его на табуретку, 
и... прошла вся радость.

Брак – сложнейшая 
вещь, это подвиг, равный 
монашескому житию. Кто-
то один – моно, монах, от 
слова «один», а в браке две 
равные дороги. Я раздра-
жаюсь: она что-то делает 
не так. Говорю батюшке: 
«Отец Владимир, ну как 
она могла?!» Он отвечает: 
«Петя, она женщина...» Я 
запомнил это на всю жизнь.

Видеть хорошее, цеп-
ляться за него – единствен-

ный продуктивный путь. 
Другой человек может мно-
гое делать не так, но в чём-
то он обязательно хорош. 
Вот за эту ниточку и надо 
тянуть, а на дрянь не обра-
щать внимания. Любовь – 
это не чувство, а действие. 
Твой поступок – тоже лю-
бовь. Любовь – это вымыть 
посуду вне очереди.

Начни с себя!
Недовольство нужно 

устремлять вглубь себя. А 
мы устремляем вовне: пра-
вительство, пенсия, там не 
так, там не так... В телевизор 
уткнулись – и начали осуж-
дать. Ты загляни в себя, бра-
ток! Ты воспитал своих де-
тей? Нет. Ты убил пятерых, 
сделав аборты? Да. Ты на 
работе ничего не делаешь – 
с бородой, 42 года, сидишь, 
играешь в компьютер, потом 
щёлкаешь клавишей мыши: 
«Ой, начальник идёт, атас!» 
Сорок минут в день работа-
ешь и хочешь «достойную» 
зарплату… Смотрите, Ер-
мак Тимофеевич пошёл на 
лошадях со своими людьми, 
вдесятером – и колонизи-
ровал всю Сибирь. Что, им 
было хорошо, тепло, сыто, 
удобно? Нет – это и есть 
преодоление. В обычной 
каж додневной, казалось бы, 
рутинной жизни есть ме-
сто подвигу: от себя отдать, 
отщипнуть, не спорить, а 
выслушать...

На первый взгляд, всё 
просто, а на самом деле 
сложно. Потому что соб-
ственное «я» стало во главу 
угла. Мы из-за этого мало 
что вокруг видим.

Мы интересуемся, как 
дела в Бангладеш, как в 

Японии после землетря-
сения. Какое землетря-

сение?! У каждого из 
нас землетрясение 
внутри. Каждый 
христианин – каж-
дый! – должен 
помочь тому, кто 
рядом. Особенно 
ценны наши по-
ступки по отноше-

нию к ближним. И не 
к сыну или внуку, ко-

торых мы любим есте-
ственным образом, – а к 

тому, кто нуждается. Вот 
где Сбербанк! Вот что нам 
зачтётся в Вечности. Мы 
набираем баллы каждый 
день. Это то, что потрогать 
нельзя. 

Если рядом стоит Бог…
Нельзя рассказать про 

вкус ананаса, если его не 
попробовать. Нельзя рас-
сказать про то, что такое 
христианство, не пробуя. 
Попробуйте уступить, по-
звонить Людке, с которой 
не разговаривали пять лет, 
и сказать: «Люд, давай за-
кончим всю эту историю: 
я что-то сказала не так, ты 
сказала... Давай в кино схо-
дим». Вы увидите, как будет 
хорошо! Всё возвращается 
во сто крат тебе, любимому, 
но только не тряпками, а 
состоянием души. Вот под-
линное счастье! Но чтобы 
его достичь, каждую мину-
ту надо думать, что сказать, 
что сделать. Это всё есть со-
зидание.

Посмотрите, что делает-
ся вокруг: сколько хороших 
людей, чистых, удивитель-
ных, весёлых лиц. Если мы 
видим гадость – значит, она 
в нас. Подобное соединяется 
с подобным. Если я говорю: 
вот пошёл ворюга – значит, 
я сам стырил если не тыся-
чу долларов, то гвоздь. Не 
осуждайте людей – взгля-
ните на себя.

Верни Бога в себя, обра-
ти свой взор, свои глаза не 
вовне, а вовнутрь. Полю-
би себя, а потом самолю-
бие преврати в любовь к 
ближнему – вот норма. Мы 
живём наоборот, на голове 
ходим. На ноги встать – это 
отдать. Но если ты отдал 
десять тысяч долларов, а 
потом пожалел, подумал, 
что нужно было отдать 
пять, – твоего доброго дела, 
считай, и нет.

Вот мы с вами сидим, а 
рядом стоит Господь. Прав-
да, это так! Это не русские 
народные сказки. А если ря-
дом стоит Бог, всё наполня-
ется содержанием. Насто-
ящим. Я с этим живу: варю 
еду, в доме убираю, посуду 
мою, дрова колю, печку то-
плю, сочиняю стихи, рас-
сказы, песни, новую прог-
рамму репетирую. У меня 
на дисках – проповеди отца 
Димитрия Смирнова, лек-
ции Алексея Ильича Осипо-
ва, профессора Московской 
духовной академии… Стать 
к концу жизни нормаль-
ным человеком – вот за-
дача. Каж дую ночь нужно 
задавать себе простенький 
вопросик: я прожил сегод-
няшний день – кому-ни-
будь от этого было хорошо? 

Остановка в душевной 
работе, довольство собой – 
это смерть. Нужна другая 
позиция: я хуже всякой 
твари. Хуже кошки – она 
всё делает правильно, Бо-
гом настроена, у неё ин-
стинкты, у неё выбора нет. 
А у меня есть, и я часто 
ошибаюсь. Ощущаю то-
тальную немощь. Ничего не 
могу без Бога.

Счастье – от слова 
«сейчас»

Не хочу ничем гордиться. 
Мне чудо – каждый день, 
у меня каждый день небо 
разное. А один день не по-
хож на другой. Счастье, что 
стал это замечать. Я очень 
много пропустил, мне очень 
жаль. Об этом я плачу, внут-
ренне, конечно. Могло быть 
всё чище и лучше. С высо-
ты своих 60 лет я говорю: 
нельзя терять в этой жизни 
ни минуты, времени мало, 
жизнь коротка, и в ней мо-
жет быть прекрасен каж-
дый момент. Важно утром 
встать и убрать вокруг. Если 
я проснулся в дурном на-
строении, не портвейн пью, 
а говорю: «Господи, что-то 
мне плохо. Я надеюсь на 
Тебя, ничего у меня не по-
лучается». Вот это движе-
ние самое важное. Если кто-
то меня услышит и начнёт 
стараться так делать – из 
молоденьких, юных, краси-
вых, – это победа. 

Подготовила 
Юлия Крылова 

по материалам сайта 
http://petrmamonov.ru

Нельзя терять ни минуты
Скандалист и провокатор в прошлом, основатель 
одной из рок-групп в СССР, актёр Пётр Мамонов 
очень изменился. Теперь он всё больше походит 
на отца Анатолия, которого сыграл в фильме 
«Остров». Живёт вдали от суеты, в глухой дерев-
не, молится... Накануне 60-летия актёра у него 
взяли интервью. О непростом, но благодатном 
пути к вере – его слова.

ÄÎÐÎÃÀ  
Ê  ÕÐÀÌÓ
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Интересные беседы, 
новые знакомства, 
дружественная 
атмосфера.

Встречаемся каждое 
воскресенье в 16:00 
школа № 15, каб. 27
Контакты:  8 ¼ 903 ¼ 153 ¼ 81 ¼ 38, 8 ¼ 903 ¼ 153 ¼ 81 ¼ 37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ 
для тех, кто ищет 
близких по духу людей

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
прихода Пантелеимоновского 
храма
«БЛАГОВЕСТ» 
приглашает на занятия 
всех желающих 
в возрасте от 3 
до 17 лет и старше.

Занятия проходят 
по воскресеньям 
после Божественной 
литургии.

Справки по телефонам: 
8¼985¼217¼35¼62, 8¼910¼440¼99¼14

Дорогие братья и сёстры!

Сестричеству прихода 
Пантелеимоновского 

храма требуется 
помощь!

Срочно нужны:

•  добровольцы, готовые в удобное 
для них время оказать посильную 
помощь нуждающимся (принести 
продукты, лекарства, приготовить 
еду, помочь в уборке, почитать, 
поговорить и т.д.);

•  помощники по координированию 
работы с добровольцами (обзвонить 
добровольцев, помочь в поиске 
людей и т. д.);

•  волонтёры для оказания помощи 
по уходу за больными (с опытом 
работы или без него). 

Мы ищем профессиональных 
медсестёр для ухода за больными.

С предложениями можно обращаться 
в кабинет доврачебной помощи прихода 
или оставить контактные данные в любом 
храме нашего прихода.

ВЕЛОПРОБЕГ 
«ЗА трезвый образ жизни!»

7 мая, суббота                         11:00

План мероприятия:

11:00  Сбор и регистрация участников  
(территория прихода 
Пантелеимоновского храма).

12:00 Благословение священника. 
12:10 Старт. 
12:30  Остановка около Дворца культуры. 

Приветственное слово Главы города 
А.П. Вой тюка и благочинного 
Жуковского церковного округа 
протоиерея Николая Струкова. 

12:55  Остановка в Парке культуры и 
 отдыха. Ожидание отстающих. 
Организованный 
выезд на Туполевское шоссе. 

13:30  Финиш велопробега – приход 
Иоанно -Предтеченского храма. 

13:30  – 16:00 Чаепитие. Молебен. 
Экскурсия. «Весёлые старты». 
Розыгрыш призов.

Тел. организаторов:

8-926-851-70-79 священник Сергий Симаков
8-903-560-76-15 Нечаев Артём Валерьевич

Группа В Контакте: 
https://vk.com/trezvo2016 

Участникам необходимо предварительно 
зарегистрироваться на сайте 
Администрации г.о. Жуковский.

К участию в велопробеге допускаются все 
желающие в возрасте от 12 лет. Участники 
в возрасте от 12 до 14 лет допускаются 
к участию в велопробеге в обязательном 
присутствии родителей и при наличии 
средств безопасности (защита коленная, 
локтевая, шлем).

Приглашаем 
родителей 
принять участие 
в работе Клуба. 

В программе: 
•  духовно¼нравственные беседы, 
•  встречи со священником, 
•  советы психолога по воспитанию детей, 
•  организация и проведение 

совместных праздников.

Телефоны для связи: 
8 ¼916 ¼ 862¼92¼72 (Илария), 
8¼910¼440¼99¼14 (Елена).
E¼mail: orelvwv@mail.ru, Gil78@mail.ru, 
elenadobr_10@bk.ru.

КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ 
прихода 
Пантелеимоновского храма

КЛУБ ЮНЫХ ХОЗЯЮШЕК

при воскресной школе
прихода 
Пантелеимоновского 
храма

приглашает
девочек 7 – 11 лет

В программе занятий беседы о доме и семье, 
о русских традициях, кулинария, рукоделие и пр.

График работы: суббота с 17:00 до 18:30

Место проведения: 
здание воскресной школы
Телефон: 8 - 915 - 122 - 23 - 53 (Светлана)

ИГРОВАЯ КОМНАТА

при воскресной школе
прихода
Пантелеимоновского 
храма для детей до 7 лет
Малыши до 4 лет посещают игровую 
комнату в сопровождении родителей.
Дети 4 – 7 лет принимаются без 
сопровождения родителей.

График работы:
Вторник, среда, четверг
с 10 до 14 часов

Место проведения: 
здание воскресной школы
Телефон: 8-915-122-23-53 (Светлана)

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
ИГРОВОЙ КОМНАТЫ

• Весёлая зарядка.
•  Чтение рассказов из Священной 

истории.
•  Подвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры.
•  Знакомство с иконами / со святыми 

(жития святых).
•  Знакомство с картинами великих 

русских художников / 
с классической и духовной музыкой.

• Пальчиковая гимнастика.
• Рисование / Лепка / Рукоделие. 
• Музыкальное занятие.
•  Ознакомление с окружающим 

миром.
•  Знакомство с церковнославянскими 

словами.
• Кукольный театр (с участием детей).
•  Чтение духовно-нравственной 

литературы.
• Свободные игры.
• Прогулка.

8 мая                               14:00

Концерт, посвящённый
Светлому Христову 

Воскресению 
и Дню Победы

Выставочный зал 
воскресной школы прихода 
Пантелеимоновского 
храма

В программе: 
выступления творческих 
коллективов прихода.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Èñïîâåäü ñîâåðøàåòñÿ âî âðåìÿ âå÷åðíèõ áîãîñëóæåíèé è óòðîì äî Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè

на  МАЙ

01.05 Âñ.
ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÏÀÑÕÀ. 
Преображенский храм (верх. придел):

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

 17:00   Пасхальные 9-ый час, великая 
вечерня.

Преображенский храм (нижн. придел):
   8:30   Пасхальные утреня, часы. 

Литургия. Освящение куличей, 
пасох и яиц.

Иоанно-Предтеченский храм:
9:30   Пасхальные утреня, часы. 

Литургия. Освящение куличей, 
пасох и яиц.

Светлая седмица – сплошная (нет поста 
в среду и пятницу) 
02.05 Ïí.
Ïîíåäåëüíèê Ñâåòëîé 
ñåäìèöû. 
Блж. Матроны Московской 
и иных.

8:00   Пасхальные утреня, часы. 
Литургия. Крестный ход.

 17:00   Пасхальные 9-й час, великая 
вечерня.

03.05 Âò.
Âòîðíèê Ñâåòëîé ñåäìèöû. 
ÈÂÅÐÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ 
ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ.
Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê.
  8:00   Пасхальные утреня (с полиелеем), 

часы. Литургия. Крестный ход.
 17:00   Пасхальные 9-ый час, великая 

вечерня.
04.05 Ñð.
Ñðåäà Ñâåòëîé ñåäìèöû. 
Сщмч. Ианнуария еп. 
и мч. Феодора, иже в Пергии. 
   8:00   Пасхальные утреня, часы. 

Литургия. Крестный ход.
 17:00   Пасхальные 9-й час, великая 

вечерня.
05.05 ×ò.
×åòâåðã Ñâåòëîé ñåäìèöû. 
Прп. Феодора Сикеота. 
Перенесение мощей 
блгв. кн. Всеволода, во святом 
Крещении Гавриила, и иных. 
   8:00   Пасхальные утреня, часы. 

Литургия. Крестный ход.
 17:00   Пасхальные 9-й час, великая 

вечерня.
06.05 Ïò.
Ïÿòíèöà Ñâåòëîé ñåäìèöû. 
ÈÂÅÐÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ 
ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ 
(второе обретение списка 
иконы в 2012 году). 
Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê.
Последование в честь 
Пресвятой Богородицы ради 
Ея «Живоносного Источника».
Вмч. Георгия Победоносца. 

8:00   Пасхальные утреня, 
часы. Литургия. Молебен 
с водоосвящением и крестным 
ходом.

 17:00   Пасхальные 9-й час, великая 
вечерня.

07.05 Ñá.
Ñóááîòà Ñâåòëîé ñåäìèöû. 
Мч. Саввы Стратилата и иных.
   8:00   Пасхальные утреня, часы. 

Литургия. Крестный ход. 
Раздача артоса.

 16:45   9-ый час. Закрытие Царских врат.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Пасхальные утреня, часы. 

Литургия. Крестный ход. 
Раздача артоса.

08.05 Âñ.
Íåäåëÿ àïîñòîëà Ôîìû. 
Àíòèïàñõà. 
Апостола и евангелиста 
Марка. Прп. Сильвестра 
Обнорского и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00  Великая вечерня. Утреня. Лития.
Преображенский храм (верхн. придел):
   8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Седмица 2-я по Пасхе.
09.05 Ïí.
Сщмч. Василия 
Амасийского. Свт. Стефана 
Великопермского.
Поминовение усопших 
воинов.
   7:30   Часы. Литургия. 

Благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Лития.

 17:00  Вечерня. Утреня. Лития.
10.05 Âò.
Ðàäîíèöà. Ïîìèíîâåíèå 
óñîïøèõ. 
Ап. и сщмч. Симеона, 
сродника Господня, и иных.
   7:30  Часы. Литургия. Панихида.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

свв. новомученикам и 
исповедникам Церкви Русской.

Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Утреня. Часы. Литургия. 

Панихида на кладбище.
11.05 Ñð.
Апп. от 70-ти Иасона 
и Сосипатра. Мчч. Дады, 
Максима и Квинтилиана.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

свт. Игнатию Брянчанинову.
12.05 ×ò.
Девяти мучеников 
Кизических. Прп. Нектария 
Оптинского и иных. 
Свт. Игнатия Брянчанинова 
(служба переносится с 13 мая).
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста 
прмц. вел. кн. Елисавете.

13.05 Ïò.
Свт. Игнатия Брянчанинова 
(служба перенесена на 12 мая). 
Ап. Иакова Зеведеева и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.
14.05 Ñá.
Прор. Иеремии. 
Прп. Пафнутия Боровского 
и иных. Иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость».
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00  Панихида. Утреня. Часы. Литургия

15.05 Âñ.
Íåäåëÿ ñâÿòûõ 
æåí-ìèðîíîñèö. 
Свт. Афанасия Великого 
и иных. Перенесение мощей 
блгвв. кнн. Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Романа 
и Давида.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

святым женам-мироносицам.
Преображенский храм (верх. придел):

   8:30   Часы. Литургия. Молебен 
с водоосвящением.

Седмица 3-я по Пасхе.
16.05 Ïí.
Мчч. Тимофея и Мавры. 
Прп. Феодосия, игумена 
Киево-Печерского, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неувядаемый 
Цвет».

17.05 Âò.
Прмц. Пелагии, девы 
Тарсийской. Прпп. Никиты, 
Кирилла и иже с ними, 
братьев Новгородских.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прп. Иакову Железноборовскому.
18.05 Ñð.
Мц. Ирины и иных. 
Обретение мощей прп. Иакова 
Железноборовского.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прав. Иову Многострадальному.
19.05 ×ò.
Прав. Иова 
Многострадального. 
Мч. Варвара, бывшего 
разбойника, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

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

20.05 Ïò.
Воспоминание явления 
на небе Креста Господня 
в Иерусалиме. Прп. Нила 
Сорского и иных. Жировицкой 
иконы Божией Матери.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
21.05 Ñá. 
Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. 
Прп. Арсения Великого 
и иных.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

22.05 Âñ. 
Неделя о расслабленном. 
Перенесение мощей 
святителя Николая из Мир 
Ликийских в Бар. 
Прор. Исаии. Мч. Христофора 
и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

свт. Николаю Чудотворцу.
Преображенский храм (верх. придел):
   8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Молебен с водоосвящением. 

Часы. Литургия. Крестный ход.
Седмица 4-я по Пасхе.
23.05 Ïí.
Апостола Симона Зилота 
и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

равноапп. Мефодию и Кириллу.
24.05 Âò. 
Равноапп. Мефодия 
и Кирилла, учителей 
Словенских, и иных. 

День тезоименитства 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блгв. вел. кн. Александру 
Невскому.

25.05 Ñð.
Преполовение 
Пятидесятницы. 
Сщмч. Ермогена, 
патр. Московского и всея 
России, чудотворца, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

святым Царственным 
страстотерпцам.

26.05 ×ò.
Мц. Гликерии и иных. 
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

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

27.05 Ïò.
Мч. Исидора. Прп. Никиты, 
затворника Печерского, 
еп. Новгородского. 
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня. 

28.05 Ñá.
Прп. Пахомия Великого. 
Блгв. царевича Димитрия 
Угличского и Московского 
и иных.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

29.05 Âñ.
Неделя о самаряныне. 
Прп. Феодора Освященного, 
ученика прп. Пахомия 
Великого, и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

вмч. и цел. Пантелеимону.
Преображенский храм (верх. придел):
   8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Седмица 5-я по Пасхе.
30.05 Ïí.
Ап. Андроника и иже с ним. 
Прп. Евфросинии, в миру 
Евдокии, вел. кн. Московской, 
и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прп. Серафиму Саровскому.

31.05 Âò.
Мч. Феодота Анкирского 
и мцц. семи дев и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блгв. вел. кн. Димитрию 
Донскому.

01.06 Ñð.
Отдание праздника 
Преполовения 
Пятидесятницы. 
Блгвв. вел. кн. Димитрия 
Донского и вел. кн. Евдокии, 
в инокинях Евфросинии.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

свт. Московскому Алексию, всея 
России чудотворцу.
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Наименование получателя: 
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Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви
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