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С Рождеством Христовым!
Дорогие братья и сёстры!
От всего сердца поздравляю вас с праздником
Рождества Христова!

В

эти святые дни нам
следует особенно задуматься о том, что обстоятельства, сопровождающие
рождение Христа Спасителя,
имеют глубокое значение для
каждого из нас.
Так, грязная пещера, ставшая пристанищем Младенцу
Христу, есть образ душевного состояния человечества, в
котором оно находилось во
время пришествия Спасителя. Грязная пещера – это
образ нашего сердца, преисполненного всякой нечистоты.
Но милосердный Господь не
возгнушался ею и ныне не
гнушается, а приходит к нам,
когда мы искренно сознаём
свою нечистоту, оплакиваем
её, просим Господа очистить
нас и сделать грязный вертеп
души нашей храмом Божиим.
Вот другое обстоятельство.
Пастыри стерегли ночью свои
стада. Они не спали. И когда
родился Спаситель, явился
им Ангел Господень и возвестил о рождении Спасителя
мира. Вскоре они и сами увидели новорождённого Богомладенца. Что это значит?

Если бы мы бодрствовали над своим сердцем, умом,
влечениями, над своего рода
«стадом» наших помышлений,
чувствований, как стерегли
свои стада ночью пастыри,
то сподобились бы явления Ангелов Божиих, и Сам
Господь явился бы нам. Ибо
кто от всего сердца молится
Господу, достойно причащается Святых Таин, тот
сподобляется величайшей,
непостижимой милости:
«Ядый Мою плоть и пияй
Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем» (Ин. 6: 56), –
вот что обещает Господь.
Как пастыри смотрели за
овцами, должны следить за
своими поступками, словами,
мыслями, чувствами и мы. И ны отгонять от своего сердца
как те пастыри отгоняли вол- всякую дурную мысль, всякое
ков и воров, так и мы долж- дурное чувство, пожелание.

«Очистим себя миром с ближними, и покаянием, и сокрушением сердечным о грехах, дадим обещание Господу
впредь бороться со грехом, и тогда мы сделаемся близкими
Господу, родственными, родными Ему… и тогда мы не только
достойно встретим праздник, но и в душах наших таинственно
родится Спаситель наш».
Игумен Никон (Воробьёв)

Есть ещё одно обстоятельство – Вифлеемская звезда.
Волхвы с Востока, ожидавшие
рождения Царя иудейского,
увидев звезду, отправились
в далёкое и чрезвычайно
трудное по тем временам путешествие, чтобы поклониться Богомладенцу и принести
Ему дары.
Эта звезда Божия руководит
и каждым христианином. Никто

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ
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не оставлен Господом! Господь
следит за каждым из нас. И как
мать жалеет своих детей, так
жалеет Он каждого человека.
И радуется Господь, и радуется всё небо об обращении и
спасении каждого грешника.
«Радость бывает на небе, –
говорит Господь, – о едином
грешнике кающемся» (Лк. 15: 7).
Как волхвов Господь вёл
звездою и привёл сначала в
Иерусалим, а затем и к самому
месту, где находился Спаситель, так и каждого из нас Он
постепенно ведёт ко спасению.
Если бы мы были внимательны к своей жизни, особенно к прошедшим годам, то
увидели бы, как много делает Господь для того, чтобы
облегчить нам спасение. Он
направляет, устраивает обстоятельства таким образом,
чтобы нам легче всего было
спастись. И каждого человека
ведут к Богу свои обстоятельства, своя звезда.
Так возблагодарим же Спасителя нашего, пришедшего
на землю и пострадавшего за
нас. Не будем роптать, когда
Господь пошлёт нам скорби
и болезни, ибо это та наша
звезда, которая ведёт нас ко
спасению. Аминь.
С любовью о Господе,
протоиерей
Николай Струков

С Новым годом!
Дорогие наши читатели,
дорогие братья и сёстры!
Сердечно поздравляем вас
с Новым годом!

В

ступая в дни нового, 2018 года,
вспомним слова преподобного
Исаака Сирина: «Благодарность
приемлющего побуждает дающего
давать дары, большие прежних», – и
от всего сердца возблагодарим Господа за то, что нам ещё продлены дни
нашей жизни.
Пусть наступающий год станет для
нас приближением к вечности, приближением к Богу. И тогда ни бремя
лет, ни болезни, ни сами страдания
не будут восприниматься нами почеловечески безмерными.
Фёдор Михайлович Достоевский
писал: «Тайна бытия человеческого
не в том, чтобы только жить, а в том,
для чего жить. Без твёрдого пред-

ставления себе, для чего ему жить,
человек не согласится жить и скорей
истребит себя…» Потому что, если
человек потеряет деньги, это не беда.
Если потеряет здоровье, это полбеды.
Но если человек потеряет Бога, быть
настоящей беде. Ибо если человек
имеет Бога в уме, в душе, в своей
жизни и при этом не имеет столько
здоровья и столько денег, сколько
хотел бы, он уже имеет всё, потому
что имеет источник жизни и знает,
как жить.
Будем благодарить Бога за год уходящий, за всё, что было ниспослано
нам от любящей Его десницы. Именно
любящей. В это надо верить. Хотя бы
и сложилось что-то в нашей жизни не
по-нашему, не так, как нам бы хотелось. Доверимся Господу, смиримся
с Его волей о нас, ибо Ему лучше нас
ведомо, в чём мы нуждаемся и что
нам полезно.
С Новым годом, дорогие друзья!
Редакция газеты

Друзья! Настал и Новый
й ггод!
о
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И всё, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,
И старых, искренних друзей.
Живите новым в Новый год,
Покиньте старые мечтанья
И всё, что счастья не даёт,
А лишь одни родит желанья!
По-прежнему в год новый сей
Любите шутки, игры, радость
И старых искренних друзей.
Друзья! Встречайте Новый год
В кругу родных, среди свободы.
Пусть он для вас, друзья, течёт,
Как детства счастливые годы!..
Дмитрий Веневитинов
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Открытие областных
Рождественских чтений
23 ноября во Дворце культуры г. Жуковского
состоялось открытие XV Московских областных Рождественских образовательных чтений,
посвящённых теме «Нравственные ценности
и будущее человечества».

В
ÓÐÎÊÈ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Святые дни
С 7 по 18 января – Святки
(святые дни)
Почитать «святыми» двенадцать дней от праздника
Рождества Христова Церковь начала с древних
времён. Некоторое указание на это мы находим в
проповедях святителей Амвросия Медиоланского
и Григория Нисского.

торжественном мероприятии приняли участие митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий, министр образования Московской области М.Б. Захарова,
епископы, члены Координационного совета по
взаимодействию между Министерством образования Московской области и Московской
епархией, представители системы образования
Московской области, члены Епархиального
совета, благочинные церковных округов, председатели и секретари Епархиальных отделов
и комиссий, члены Епархиального отдела религиозного образования и катехизации.
Участников собрания приветствовал глава
г.о. Жуковский А.П. Войтюк.
Сводный хор г.о. Жуковский под руководством заслуженного работника культуры
Московской области Е.В. Меденцевой исполнил тропарь и кондак Рождеству Христову.
На мероприятии прозвучали доклады митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, министра образования Московской
области М.Б. Захаровой и других участников
чтений. Было подписано Соглашение о сотруд-

ничестве между Министерством образования
Московской области и Московской епархией
Русской Православной Церкви.
Митрополит Ювеналий, вспоминая начало
этого 15-летнего сотрудничества, рассказал
о многочисленных трудностях, с которыми
пришлось столкнуться. Сегодняшнее положение вещей он сравнил со столбовой дорогой, по которой Министерство образования
и Московская епархия идут рука об руку.
В заключительном слове министр образования
М.Б. Захарова обратилась к присутствующим с
призывом донести всё здесь сказанное до каждого
ученика и учителя с тем, чтобы «доброе слово
обязательно упало в душу ребёнка, и ребёнок
привёл своих родителей в храм».
Священник Сергий Симаков

В

Святки отменяется пост по средам и пятницам,
не совершаются земные поклоны. Из этого
периода выпадает только один день – 18 января, «Крещенский сочельник», день строгого поста.
По традиции, в эти дни принято посещать знакомых,
близких, друзей, дарить подарки – в воспоминание
о дарах, принесённых волхвами родившемуся Христу. Не забывают и нуждающихся людей: бедных,
больных, одиноких, заключённых, сирот. В древние
времена в Святки даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали тюрьмы и давали заключённым
милостыню.
Центральным моментом святочных торжеств всегда
была общесемейная трапеза. Помимо многочисленных
вкусных блюд готовили особые святочные угощения:
сбитень, ореховое печенье, маковник, шарики из
сладких крошек, блины и овсяный кисель.
Особой традицией Святок на Руси являлось колядование, или славление. Молодёжь и дети ходили по дворам, исполняя песнопения, посвящённые
Рождеству Христову.
Однако время не стоит на месте и уносит с собой
многие традиции этих святых дней. Поздравляем
мы друг друга всё больше по телефону, звоня или
присылая сообщения… Не знают наши дети многих традиционных народных игр и развлечений…
Но святочный дух остался. И остался он в первую
очередь в Церкви, которая хранит традиции. Этот
дух может сохраняться и в душе каждого православного человека.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Высокая
награда
15 ноября 2017 года в Екатерининском зале Московского Кремля состоялась церемония вручения
государственных наград Российской Федерации.

В
Время Святок называют в народе временем «от
звезды до воды»: от звезды Вифлеемской, которая
зажглась в день Рождества Христова, и до «воды
крещенской», каждый год освящаемой по всему
миру Духом Святым. Так праздником Крещения
Господня завершается период Святок.
Валерий Шишкин

числе награждённых – представители
Русской Православной Церкви. Ордена
Дружбы был удостоен заслуженный
профессор Московской духовной академии
А.И. Осипов. Награду вручил президент России В.В. Путин.
После вручения награды Алексей Ильич
Осипов обратился к главе государства с ответным словом:
«Ваше высокопревосходительство господин
президент!
Мы живём в то время, когда перед нами
возникло очень много проблем. Правда, это
не новость для Руси, она всегда живёт имен-

но в такой атмосфере. И мы можем указать
много причин, откуда они возникают в разных
сферах жизни, но мне бы хотелось сказать о
самой главной причине, о коренной.
Этой причиной является, конечно же, духовнонравственное состояние нашего общества.
Всем известный Тютчев ещё 150 лет назад
говорил: «Не плоть, а дух растлился в наши
дни, и человек отчаянно тоскует».
Именно по этой причине произошла эта
страшная демоническая революция, столетие
которой мы сейчас вспоминаем. Есть ли какой
выход из этого? Опять-таки можно говорить
об очень многом, но хочется сказать, что этой
причиной является то, о чём очень хорошо
сказал наш великий мыслитель XIX века Иван
Васильевич Киреевский, один из вождей славянофильства. Он сказал замечательные слова:
«Каждая нравственная победа в душе одного
человека является великим торжеством для
всего человеческого мира». А древние римляне говорили – «живи, чтобы жить». Но разве
возможна жизнь без души и без Бога?
Ваше внимание, Владимир Владимирович, именно к духовно-нравственной стороне
жизни нашего общества вселяет и оптимизм,
и надежду. И огромная вам за это благодарность, огромное спасибо. Благодарю вас за то
внимание, которое вы оказали мне, и за честь
получить награду из ваших рук.
Спасибо вам огромное».
Подготовила Анастасия Мухина
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«Ничего нет равного молитве:
она и невозможное делает
возможным, трудное – лёгким,
неудобное – удобным».
Святитель Иоанн Златоуст

Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

Преподобному Паисию Святогорцу
всегда было больно видеть людей,
которые изнемогали под давлением
разных жизненных обстоятельств и
собственных немощей, борясь лишь
«своими слабыми человеческими
силами», в то время как могли бы
попросить помощи у Бога. Поэтому
он старался показать людям, что молитва для них – это необходимость,
и помогал тем, кто не умел молиться.

Чтобы не изнемогать
в борьбе
В

от некоторые из поучений преподобного
Паисия о молитве, составленные из его ответов на
вопросы посетителей.

ребёнка оторвать от объятий
матери, так нельзя оторвать
от молитвы человека, который
понял её смысл.

Когда мало времени,
и я молюсь торопливо,
Как нужно молиться?
Себя ощущай маленьким может, ворую время,
ребёнком, а Бога своим От- которое должен
цом и проси Его обо всём, в посвятить Христу?
чём имеешь нужду. Беседуя
таким образом с Богом, ты
не захочешь потом от Него
отходить, потому что только в
Боге человек обретает безопасность, утешение, невыразимую любовь… Как нельзя

У Христа всего много, сколько ни воруй, Он ни в чём не имеет нужды, а ты вот не получаешь пользы. Не Христу нужна
наша молитва, а нам нужна Его
помощь. Мы молимся, потому
что так общаемся с Богом, Ко-

«Молитва – великое оружие, великая защита, великое сокровище, великая пристань, безопасное убежище, только
бы мы приступали ко Господу с бодрою душой и собранными мыслями».
Святитель Иоанн Златоуст

ÏÐÈÒ×À

Отец и сын

Ж

или отец и сын. Отец жил в
деревне, а сын – в городе. Сын
приезжал к отцу на выходные. И всякий раз, когда сын приезжал,
отец работал по саду, не расставаясь с
инструментом. Сын не понимал, почему
отец всё время работает. Он говорил:
«Деревья же растут сами!» Отец отвечал: «Сама только крапива растёт». Но
крапивы в саду не было, и сын думал,
что старик шутит.
Со временем отцу стало тяжело жить
одному, и сын забрал его в город. Отец
сокрушался: «Как же мой сад?» А сын,
шутя, отвечал: «Деревья же сами растут!»
Когда через год сын приехал проведать сад, его взору предстало печальное
зрелище – заросли крапивы и репейника
в человеческий рост. Деревья поросли
лишайником и грибами.
Сын понял, что ничего хорошего само
никогда не выйдет, и то, что наживалось
годами, можно потерять в одно мгновенье.
Антон Клименко,
ученик 6«Б» класса
школы № 15 г. Жуковского

торый нас сотворил. Если не
будем этого делать, то впадём
в руки диавола, и тогда горе
нам. Видишь, что говорит авва
Исаак? «Бог не спросит с нас,
почему мы не молились, но –
почему не пребывали с Ним в
общении и таким образом дали
право диаволу мучить нас».

Как полюбить
молитву?
Почувствуй потребность
в молитве. Как телу, чтобы
жить, нужна пища, так и душа,
чтобы жить, должна питаться.
Если она не будет питаться,
то ослабеет, а потом наступит
духовная смерть.

ние, здесь Божественное общение. Когда причащаемся,
принимаем в себя Христа,
приходит Божественная
благодать. В молитве мы постоянно общаемся со Христом
и иным образом принимаем
Божественную благодать.
В Причастии приобщаемся
Тела и Крови Христовых, в
молитве общаемся с Богом.
Как перед причащением
необходимо исповедоваться духовнику, так и перед
началом молитвы нужно со
смирением исповедоваться
Христу. «Господи, я ничтожный человек... Не стоит Тебе
со мной возиться, но прошу
Тебя, помоги мне». Так приходит Божественная благодать
и открывается путь к общению с Богом. Если человек не
раскается и не исповедуется
в смирении Богу, то останется
неподготовленным. Возникает
преграда, которая препятствует его общению с Богом.
Дверь остаётся закрытой, и
душа не находит покоя. Но
если он скажет: «Согрешил,
Боже мой», – то преграда падает, или, лучше сказать, Бог
открывает дверь, и человек
принимает благодать Божественного общения.

«Должно призывать Бога
со скорбящей душой и не
говорить лишних слов, не
растягивать молитву, а
говорить немного простых слов, потому что не
от множества слов, а от
трезвенности ума зависит
услышание».
Святитель
Иоанн Златоуст

Святой Иоанн
Лествичник говорит,
что молитва – это «суд
Так же, как готовимся к до суда».

Как нужно готовиться
к молитве?

Божественному причащению.
Так и есть. Когда человек
Там Божественное приобще- правильно молится, тогда молитва есть «суд до суда». Тот,
кто духовно здоров, если, начиная молиться, почувствует в
сердце окаменение, то станет
искать причину его, чтобы
устранить. «Почему я так себя
чувствую? – спросит он сам
себя. – Может быть, я кого-то
осудил или принял помысел
осуждения и сам того не заметил? Может, промелькнул
помысел гордости или есть
во мне какое-то пожелание,
которое не даёт мне общаться
с Богом?»

Когда я занята
каким-нибудь
умственным трудом,
то не могу молиться.
Если во время работы ум
твой находится в Боге, то это
и есть молитва. Ведь если
молишься, а ум при этом
не в Боге, то какая польза?
Если даже, когда человек
устаёт молиться, он приведёт
на ум мысли о Христе, Божией Матери, то это опять
молитва.

Может ли человек
хранить память о Боге,
не произнося молитвы?
Если он говорит в помысле:
«Как я далеко от Бога! Что мне

делать, чтобы быть рядом с
Ним?» – от этого приходит
память о Боге, приходит и
молитва. Старайся всегда
ощущать присутствие Христа,
Божией Матери, святых и
веди себя так, как будто они
здесь, рядом. Ведь они на
самом деле здесь, хотя мы
их и не видим телесными
очами. Всё возводи к Богу и
говори: «Бог меня видит. То,
что я сейчас делаю, угодно
Ему? Чего мне нужно избегать, чтобы не огорчать Его?»
Постепенно это станет твоим
внутренним состоянием. Будешь думать о Боге и делать
всё возможное, чтобы Его
ублажить. Так развивается
и растёт любовь к Богу, услаждаются ум и сердце и постоянно пребывают в молитве без
труда.

Я не чувствую любви
к молитве.
Твоё сердце пока ещё не
согрелось, молитва идёт не
от души; ты всё совершаешь
по принуждению, сухо, без
чувства. Как начинаешь молитву?

Начинаю с мысли,
что нужно помолиться
о себе и о других.
Ну что ты за странный человек! У тебя везде «нужно»:
«нужно молиться», «нужно
заниматься духовным деланием», всё «нужно», «нужно»... – вот ты и тяготишься.
Хорошо, что есть в тебе такая
сила, а ты начинай со смиренного помысла, с сострадания.
Пусть работает сердце, пусть
сострадает, тогда не нужно
будет себя заставлять; будешь чувствовать радость, и
будет в душе такое внутреннее
веселие.
Чтобы духовная жизнь
стала лёгкой, нам не надо
на себя давить. Мы должны
спрашивать наш ум: «Хочешь, совершим богослужение суточного круга? Хочешь,
почитаем Псалтирь? Или
погуляем по тропинке, творя Иисусову молитву? Или,
может быть, споём молебный
канон Пресвятой Богородице
с великими поклонами?» Так
человек не устаёт, потому что
всё, что он делает, он делает с
внутренним расположением.
Когда наша душа испытывает недомогание и мы не
можем совершать поклоны,
то помолимся Иисусовой молитвой сидя, почитаем что-то
духовное, сделаем то, что нас
привлекает. Если у ребёнка
нет аппетита, ты не можешь
его заставить есть. Ты даёшь
ему что-то вкусное, что ему
нравится. Потом, когда он
выздоровеет, то начинает
есть и ревит (нут, бараний
горох). Так же ведёт себя
и душа. В молитве должно
соучаствовать всё сердце
человека, без остатка. Молитва, аскеза, духовные занятия должны совершаться
от сердца. Человек получает духовный доход только в
том случае, если ему предшествует духовный вклад,
если ему предшествует
жертва.
Подготовила
Анастасия Мухина
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В память о герое
15 ноября, в преддверии дня рождения полярного лётчика Михаила Васильевича Водопьянова,
музейный комплекс прихода Пантелеимоновского храма посетили
уважаемые гости.

С

реди них были внучка выдающегося лётчика Мария
Юрьевна Водопьянова и заслуженный спасатель Российской
Федерации Валерий Анатольевич
Старухин.
Михаил Васильевич Водопьянов известен как полярный лётчик,
участник спасения экипажа ледоко-
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ла «Челюскин», трижды летавший
к терпящим бедствие. Водопьянов
вошёл в состав многих арктических и
высокоширотных экспедиций. Именно он вёл легендарный самолёт АНТ-6
(арктический вариант ТБ-3), совершивший впервые в мире посадку
на лёд в районе Северного полюса.
Это произошло 21 мая 1937 года,
когда самолёт Водопьянова доставил группу зимовщиков первой
дрейфующей станции «Северный
полюс-1».
Вечная память нашим славным
героям!
Надежда Бычкова

1 декабря в Центре социального
обслуживания населения г. Жуковского принимали гостей – учеников 4 «А» класса школы № 13
с учительницей Ольгой Александровной Афентьевой.

В

этот день в актовом зале Центра состоялось праздничное
мероприятие, посвящённое
Дню матери. И дети, и взрослые
тщательно к нему готовились, и
праздник получился очень трогательным. Во время исполнения пе-

День матери
сен, посвящённых маме, у многих
на глазах появлялись слёзы.
Перед собравшимися выступил
настоятель Космо-Дамианского храма протоиерей Александр Топоров,
многодетный отец. В своём приветственном слове он сказал, что надо
беречь семью, своих родителей, ибо
только в семье человек обретает радость, покой и уверенность.
Завершился праздник жизнеутверждающей песней «Есть только миг»
и взаимным сладким угощением.
Елена Глебова

Рождественские чтения
5 декабря в школе № 15 с русским
этнокультурным компонентом прошло
открытие XV Городских Рождественских образовательных чтений.

Н

а мероприятии присутствовали благочинный Жуковского церковного округа
протоиерей Николай Струков, заместитель руководителя Администрации г.о. Жуковский начальник
Управления образования В.В. Рыбалова, председатель городского

Совета депутатов И.А. Марков,
директора школ, духовенство, педагоги, миряне.
После соборной молитвы гости услышали духовные песнопения в исполнении хора школы № 6 под управлением
Т.И. Куренёвой. Доклады участников
чтений объединила тема «Нравственные ценности и будущее человечества».
Вёл мероприятие настоятель МихаилоАрхагельского храма протоиерей
Алексий Агапов.
Священник Сергий Симаков

Встреча вдов и матерей
27 ноября на приходе
Пантелеимоновского храма состоялась
встреча вдов и матерей
Жуковского отделения
областной общественной
организации семей погибших в Афганистане и
Чечне и местного отделения «Боевого братства».

Встреча со школьниками

О

на была приурочена ко Дню матери. В этот же
день благочинный округа
протоиерей Николай Струков отслужил панихиду по погибшим воинам и
председателю Московской областной
общественной организации семей по-

гибших в Афганистане Галине Михайловне Магоновой, скончавшейся
3 декабря 2015 года.
Виктория Радишевская

Беседа о посте
19 ноября, в преддверии Рождественского поста, на приходе Пантелеимоновского храма состоялась
встреча с врачом-диетологом, доктором медицинских наук, академиком
РАЕН Ириной Львовной Медковой.

В

своей лекции Ирина Львовна как врач и учёный, много
лет посвятивший вопросам
питания, затронула медицинские
аспекты питания в дни поста. Поделилась тем, какие разрешённые во

время поста продукты могут заменить скоромную пищу и обеспечить
организм человека всеми необходимыми веществами. Ирина Львовна
проинформировала слушателей о
том, что людям, страдающим многими серьёзными заболеваниями,
соблюдение поста не только не повредит, но будет даже полезным.
Слушатели активно задавали
вопросы доктору и благодарили за
рекомендации.
Наталья Богословская

7 декабря на приходе Пантелеимоновского храма состоялась встреча
председателя Клуба Героев города
Жуковского, заслуженного штурмана-испытателя СССР, Героя РФ
Леонида Степановича Попова с учащимися школы № 15.

И

ми стали ученики 5 класса
вместе со своим учителем
истории А.В. Мкртчян. Мероприятие проходило в Музее истории
города Жуковского, отечественной
авиации и космонавтики. День встречи
был выбран неслучайно. 7 декабря –
Международный день гражданской
авиации, а 9 декабря – День Героев
России.

Научный сотрудник музея
Ю.Н. Ковыршин рассказал о зарождении и развитии гражданской авиации
в нашей стране, её лётчиках-героях
и эпохальных самолётах.
Герой РФ Л.С. Попов беседовал с
ребятами о лётчиках и штурманах
45 дивизии АДД (авиации дальнего действия), героях Великой Отечественной
войны, легендарных конструкторах
первой половины ХХ века, а также
о современных знаменитых лётчиках-испытателях.
Руководитель авиамодельного кружка
А.В. Филин продемонстрировал полёты
моделей-копий современных отечественных гражданских самолётов.
Надежда Бычкова

Разговор о воспитании
17 декабря на приходе КосмоДамианского храма состоялась
встреча прихожан храма с преподавателем Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета И.П. Осипчук на тему
«Воспитание детей в семье и школе».

Н

а лекции были затронуты различные аспекты
переживания возрастных

кризисов детей, конфликтные
ситуации и правильное понимание родителями своей роли в их
разрешении. Собравшимся был
представлен фильм с участием
игумена Псково-Печерского монастыря Хрисанфа (Липилина), посвящённый вопросу христианского содержания образовательного
процесса.
Лариса Борисова
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Запуск моделей
13 декабря в школе № 15 с русским
этнокультурным компонентом прошёл
мастер-класс по запуску простейших
моделей самолётов.

М

ероприятие открыли
благочинный Жуковского
церковного округа протоиерей Николай Струков и председатель городского Совета депутатов
И.А. Марков.
Исполнительный директор благотворительного фонда «Легенды
Авиации», помощник генерального
директора ООО «НИК» В.В. Панкратьев провёл мастер-класс по запуску
моделей самолёта «Aero bumerang»,
отличающихся эффектом бумеранга.
После запуска модель выполняет в
воздухе фигуры пилотажа и возвращается обратно в руки.
Ребята мгновенно включились в
этот интересный процесс, обучаясь запуску различными способами.
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Удивительно, но девочки оказались
азартнее мальчишек.
Руководитель проекта «Буранвозрождение» Пантелеимоновского храма С.А. Морозов ознакомил
школьников с моделями прототипов орбитального корабля «Буран», а
также других летательных аппаратов
и экспериментальных самолётов,
изготовленных простейшими инструментами детьми младшего и среднего
возраста. Ребята очень внимательно
слушали рассказ Сергея Алексеевича
об основах аэродинамики самолётов,
с интересом наблюдали демонстрационные полёты различных моделей
и участвовали в запусках.
Руководитель авиамодельного кружка
А.В. Филин продемонстрировал запуск
одной из своих моделей самолёта.
Устроители и участники мероприятия остались очень довольны
состоявшимся мастер-классом.
Надежда Бычкова

Вечер памяти

17 декабря в честь 80-летия со дня
мученической кончины священномученика митрополита Серафима
(Чичагова) в Елисаветинской гостиной
Пантелеимоновского прихода прошёл
вечер памяти святого.

Н

а вечере присутствовали
священнослужители и прихожане.
Вечер открыл благочинный Жуковского церковного округа протоиерей Николай Струков.

Затем прозвучали музыкальные
произведения Владыки в исполнении
композитора, пианиста, преподавателя Московской государственной консерватории, члена Союза
композиторов И.Г. Соколова; певицы,
лауреата международных конкурсов Г.Ф. Митрофановой и ансамбля
«Елей». Ведущие вечера Дмитрий
и Лариса Язовы познакомили гостей с житием священномученика
Серафима.
Наталья Богословская

Сердечно поздравляем!

Первоклассники на приходе
13 декабря приход Пантелеимоновского храма посетили ученики
1 «Б» класса жуковской школы № 9
с классным руководителем Диной
Яновной Буйвид и родителями.

Ш

кольники побывали в Музее истории города Жуковского, отечественной
авиации и космонавтики. Здесь они
услышали рассказы о героях, име-

нами которых названы улицы родного города. Очень радостной стала встреча с музейной коллекцией
слоников. Ребята фотографировали
экспонаты, чтобы показать друзьям
и родителям.
Побывали они и в мастерской ткачества и народных ремёсел, где для
них провели небольшой мастер-класс
по изготовлению тряпичной куклы.
Надежда Бычкова

Вокальный ансамбль «Елей» Пантелеимоновского прихода стал
лауреатом I степени в номинации
«Ансамбли» на Международном
фестивале вокально-хоровой и
фортепианной музыки имени священномученика митрополита Серафима (Чичагова) «Сила веры»,
проходившем в Москве c 11 по 13 декабря 2017 года.

О

ткрытие фестиваля состоялось 11 декабря в Богородице-Смоленском Новодевичьем монастыре. Затем в
Концертном зале Издательского
Совета Русской Православной
Церкви в течение двух дней продолжались конкурсные прослушивания участников.
13 декабря в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся торжественный гала-концерт.

Главной наградой фестиваля стал
список иконы «Христос в белом хитоне» кисти митрополита Серафима.
Отрадно отметить, что победителем фестиваля стал и концертный
хор жуковской Школы хорового искусства «Полёт» имени Т.Е. Селищевой. А на заключительном концерте
фестиваля в сводном хоре участников пели также ученики Жуковской
детской школы искусств № 2.
Дмитрий Язов

Съёмки фильма
15 декабря в Музее истории города
Жуковского, отечественной авиации и
космонавтики прихода Пантелеимоновского храма телекомпания Рен-ТВ
провела съёмки документального
спецпроекта «Лётчики-асы».

В
Гости из Москвы

съёмках приняли участие
оператор А.С. Кочетков,
продюсер В.С. Андрица, заслуженный лётчик-испытатель, Герой Советского Союза В.Г. Пугачёв,
заслуженный лётчик-испытатель
В.Ф. Ваньшин, благочинный Жуковского церковного округа прото-

Презентация книги

26 ноября приходы Пантелеимоновского и Преображенского храмов уже
второй раз принимали
группу паломников из Московской туристической
фирмы «Вокруг света».

16 декабря на приходе Пантелеимоновского храма в Елисаветинской гостиной состоялась презентация книги
«Пушкин в Москве и Подмосковье».

Б

Э

лагочинный Жуковского церковного округа протоиерей Николай Струков
рассказал гостям об истории прихода и подарил
диски с записями бесед
на различные духовные темы. В
экскурсионную программу было
включено посещение храмов, мемо-

иерей Николай Струков. По окончании съёмок гости осмотрели музеи
прихода и посетили его храмы.
Надежда Бычкова

риальной комнаты писателя Н.Д. Телешова и музейного комплекса.
Наталья Богословская

тот труд посвящён предстоящему в 2019 году празднованию 220-летнего юбилея со
дня рождения А.С. Пушкина. Встречу открыл благочинный Жуковского церковного округа протоиерей
Николай Струков, после чего автор
Н.А. Самохвалов представил собравшимся свою книгу.
Надежда Бычкова
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Чему учит семья?
По статье заслуженного профессора МДА А.И. Осипова «Семья – малая церковь»

У святителя Иоанна Златоуста христианская
семья называется малой церковью. Понятно, что
под церковью в данном случае подразумевается
не храм… Но что?

А

постол Павел писал:
«Церковь есть тело
Христово». То есть
Церковь есть целостный и
здоровый организм, живущий жизнью Христа. А в
чём задача Церкви в наших
земных условиях?
Церковь – это не курорт,
Церковь – больница. Задача
Церкви на земле – исцелять
от греховных ран и страстных
болезней, которыми все мы
охвачены. Исцелять!
Но многие люди, не понимая этого, ищут в Церкви
не исцеления, связанного с
трудом и скорбями, а временного утешения от своих
скорбей. Однако ясно ведь,
что человеку необходимо не
просто временное утешение,
а исцеление.
И вот оказывается, что для
подавляющего большинства
людей лучшим средством или,
можно сказать, лучшей больницей для исцеления души
является семья. Почему?

Семья – настоящая
больница
В семье соприкасаются два
«я», а когда подрастают дети,
уже не два, а три, четыре, пять –
и каждый со своими страстями,
греховными наклонностями,
эгоизмом. В этой ситуации человек становится перед лицом
самой великой, трудной, но
очень важной задачи, решение
которой приносит ему действительное благо не только
в земной жизни, но и в вечной.

Первое в ней – увидеть в
себе свои страсти. Когда мы
живём самостоятельно, без
необходимости ежедневно
выстраивать отношения с
другими членами семьи, разглядеть свои страсти бывает
не так-то просто, они словно
таятся. Напротив, постоянно соприкасаясь с другими
людьми, нам легче увидеть,
что в нас живёт: меня кто-то
толкнул – я мгновенно разозлился; увидел, что кто-то
сделал что-то не так, как хотелось бы мне, – осудил его
и пришёл в раздражение…
В семье происходит постоянное соприкосновение друг
с другом. Страсти проявляют
себя, можно сказать, ежеминутно. Поэтому семья может
стать настоящей больницей,
в которой открываются наши
духовные и душевные болезни. При постоянном соприкосновении со своими
домочадцами я могу увидеть,
кто я есть на самом деле! Без
семьи я, скорее всего, даже и
не замечал бы своих страстей,
не обращал бы на них внимания и чувствовал бы себя
вполне хорошим и приличным человеком. А тут вдруг
оказывается, что я совсем
не хороший. Семья помогает
человеку при правильном
христианском взгляде на себя
увидеть, что он весь как бы
с обнажёнными нервами: с
какой стороны ни прикоснись – боль. Семья ставит
человеку точный диагноз.

А лечиться дальше или нет,
он должен решить сам. Ведь
самое ужасное при болезни,
когда я не вижу, не хочу признавать, что я серьёзно болен.

Как происходит
исцеление
Мы все говорим: Христос
пострадал за нас и тем самым спас каждого из нас, Он –
наш Спаситель. А на деле
мы совсем не чувствуем, что
именно я (а не кто-то другой!)
нуждаюсь в спасении. В семье
по мере того, как человек начинает видеть свои страсти,
ему открывается важная истина: в Спасителе нуждается, прежде всего, именно он
сам. Человек начинает ясно
видеть, что оступается и падает он не один-два, а десятьдвадцать-сто-бесконечное
число раз! Пытается исправиться, хочет своего исправления, но при попытках стать
хоть чуть-чуть чище видит:
всё заканчивается провалом.
Так человек приходит к ещё
одному важному выводу: сам,
без помощи Божией, исправить себя он не может.
Осознав всё это (уже не в
теории, а на практике), человек начинает познавать
Христа, обращаться к Нему
за помощью с ещё более искренней молитвой. С молитвой не о всяких своих земных
делах: о здоровье, успехах и
т.д., - нет! Но с горячей просьбой об исцелении своей души
от страстей: «Господи, прости
меня, помоги мне исцелиться,
сам я исцелить себя не могу!»
Опыт не одного человека, не
ста, не тысячи, а огромного
множества христиан показал, что искреннее покаяние,
сопряжённое с посильным

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû
«Смиренный предаёт себя всецело воле Божией… Смирение надеется на Бога –
не на себя и не на человеков: и потому оно в поведении своём просто, прямо,
твёрдо, величественно».
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

понуждением себя к исполнению заповедей Христовых,
является необыкновенно
сильным средством исцеления души.
Христианство – это, прежде
всего, опыт борьбы со страстями и опыт жизни со Христом
и во Христе. И любой христианин при желании может
к этому опыту приобщиться.
У кого из нас, например, не
бывает таких случаев, когда
приходится сильно переживать по поводу какой-либо
неприятности, тем более какого-нибудь несчастья. Что
делать? Нет никаких внешних
способов избавиться от этого!
Христианство даёт средство
для полного избавления от
любой скорби. Что это за
средство?
Нужно искренне осознать
и от всей души говорить в
молитве: «Господи, достойное по своим делам получаю;
скорбь эта обрушилась на
меня не потому, что кто-то
мне её подстроил, не потому,
что таково стечение обстоятельств, а исключительно
по причине моих страстей;
Господи, я достойное по делам
своим получаю, прости меня и
помоги мне». Множество христиан засвидетельствовало
действенность этого средства.
Кто по-настоящему искренне
посмотрит в свою душу и действительно искренне скажет
в молитве, что достойное по
своим делам получает, тот
действительно получит утешение и исцеление от Бога.
Очень важно при этом
знать, что особенно ощутимую помощь получает тот,
кто не только осознает, что
достойное по делам своим
получает, но и с понуждением,
вопреки страстным желаниям
своей души, вопреки своему сердцу будет говорить:
«Господи, слава Тебе!»
В наших руках средство
освободиться от той тоски,
отчаяния, боли, которые присутствуют в нашей душе по
причине наших же страстей.
Это говорит двухтысячелетний опыт христианских подвижников. Но полное исцеление не даётся в одночасье.
Страсти настолько укоренены
в нас, что полное избавление
от них требует непрерывного

труда в течение всей жизни,
а не одной-единственной таблетки.
Когда авторитетный врач
прописывает нам какоенибудь лекарство и обещает выздоровление, мы
сразу бросаемся искать это
снадобье, находим и начинаем принимать. А тут нам
предлагается средство, проверенное огромное число раз
в течение двух тысяч лет,
которое не требует от нас
ничего внешнего – никакой
химии, никаких больниц,
врачей, никаких внешних
усилий. Требуется только
одно – искреннее осознание,
что мои скорби – законные
следствия моих же страстей,
а потому «достойное по делам
моим приемлю». И понимая,
что скорби – это лекарства,
а не наказания, мы должны
от всего сердца благодарить
Бога, обращаясь к Нему с
молитвой о прощении своих
грехов и помощи.
Это лишь один пример,
который является очень
важной иллюстрацией того,
как семейный человек может
начать бороться со своими
страстями и к каким благим
результатам эта борьба при
правильном её ведении может
привести.
Итак, семья является великим благом для человека. Ибо
в условиях семейной жизни
большинству людей намного
легче прийти к самопознанию, к видению своих грехов,
что становится основанием
для настоящего обращения
к Христу Спасителю за помощью. Приходя таким образом в состояние смирения,
человек приобретает великое
благо – мир, исходящий от
Бога. Этот мир не может не
распространяться вовне. Тогда и вокруг человека, то есть
в его семье, устанавливается
прочный мир, которым семья
будет держаться. Ибо там,
где нет мира, всё рушится.
Только на этом пути семья
становится малой церковью,
больницей, подающей лекарства, которые в итоге приводят к высочайшему благу –
богоподобной любви, что не
исчезает никогда…
Подготовила
Анастасия Мухина

×àøà ìóäðîñòè
«Правду сказать недолго, да говорить-то
надо умеючи».
Алексей Константинович Толстой
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МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ
для тех, кто ищет близких по духу людей
Интересные беседы,
новые знакомства,
дружественная атмосфера.

Встречаемся каждое
воскресенье в 17:00
Воскресная школа
Михаило-Архангельского храма
Контакты: 8A903A153A81A38, 8A903A153A81A37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

ÂÎÒ ÊÀÊ ÁÛÂÀÅÒ

Мудрость матери

О

днажды один маленький мальчик вернулся домой из школы и передал матери
письмо от учителя. Прочитав письмо, мать
начала плакать, а затем зачитала его сыну: «Ваш
сын – гений. Эта школа слишком мала, и здесь
нет учителей, способных его чему-то научить.
Пожалуйста, учите его сами».
Прошло много лет после смерти матери, когда
повзрослевший сын пересматривал старые семейные архивы и наткнулся на это письмо. Он
открыл его и прочитал: «Ваш сын – умственно
отсталый. Мы не можем больше учить его в школе
вместе со всеми. Поэтому рекомендуем вам учить
его самостоятельно дома».
Мальчика звали Томас Эдисон, и ко времени
обнаружения старого письма он был одним из
величайших изобретателей века…
Эдисон прорыдал несколько часов подряд,
а затем записал в свой дневник: «Томас Альва
Эдисон был умственно отсталым ребёнком. Но
благодаря своей героической матери он стал одним
из величайших гениев своего века».
В копилке Эдисона 1093 патента, полученных в
Соединённых Штатах Америки, и 3000 документов об
авторстве изобретений, выданных в других странах.
Подготовила Анастасия Мухина

ÑÊÀÇÊÀ – ËÎÆÜ,
ÄÀ Â ÍÅÉ ÍÀÌÅÊ

Почему ты главный?

К

ак-то раз маленький Мишутка спросил
своего отца Медведя:
– Папа, ты всех знаешь, кто живёт в
нашем лесу?
– Да, сынок, всех.
– А вот скажи мне, волк – самый храбрый? –
спросил сын.
– Очень храбрый, намного храбрее, чем я, –
ответил Медведь.
– А тигр сильный? – не унимался Мишутка.
– Невероятно сильный, я с ним и близко сравниться не смогу.
– Ну, а рысь? Она ловкая?
– У-у-у! – пробормотал Медведь. – Она настолько ловка, что лист не шелохнётся, когда она
охотится за добычей.
– А что насчёт лисы? Говорят, она очень умная.
– Да, сынок, правильно говорят. Она действительно умна и проворна.
– Так почему, папа, ты глава леса, а не тигр,
волк, рысь или умная лиса? – в недоумении спросил Мишутка.
– Видишь ли, сынок, волк храбр, но не может быть
осторожным. Тигр сильный, но очень вспыльчив.
Рысь ловкая, но часто не может сохранить то, что
приобрела. Лиса умная, но иногда свои навыки
использует, чтобы обхитрить других, и поэтому
попадает в неприятности. Ну, а я… в зависимости
от ситуации и времени бываю то лисой, то тигром,
то волком… Вот только поэтому я и глава леса.
Подготовила Анастасия Мухина

Дорогие братья и сёстры!

Сестричеству прихода
Пантелеимоновского
храма
требуются:
• добровольцы, готовые в свободное
время помочь нашим подопечным
(принести продукты, лекарства,
приготовить еду, убраться в квартире,
почитать, поговорить, погулять, довести
до больницы или храма и т.д.);
• сёстры по уходу и сиделки
(как с опытом работы, так и без него);
• координатор работы сестричества
(поиск и координация работы
добровольцев и сестёр по уходу);
• помощники по благоустройству
и уборке помещений и территории
богадельни.
С предложениями можно обращаться
в кабинет доврачебной помощи прихода
или передать информацию через дежурных
в Пантелеимоновском
и Преображенском храмах.
Заранее благодарим за помощь!

Благотворительная
организация
для детей,
подростков
и молодых людей
с расстройством
аутистического спектра

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КЛУБ

«ДОБРЫЙ ПОВАРЁНОК»
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
К РАБОТЕ КЛУБА
Время работы клуба: каждый четверг в «Светёлке»
воскресной школы Пантелеимоновского храма
Запись по телефону: 8 (903) 201-12-16 Нина
Расписание работы клуба можно проверить
на сайте: www.dpovarenok.ru
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ

на ЯНВАРЬ

Èñïîâåäü ñîâåðøàåòñÿ âî âðåìÿ âå÷åðíèõ áîãîñëóæåíèé è óòðîì äî Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
28.11 – 06.01

Седмица 32-я по Пятидесятнице.

Седмица 31-я по Пятидесятнице.

08.01 Ïí.

01.01 Ïí.
Мч. Вонифатия. Прп. Илии
Муромца, Печерского, и иных.
Иоанно-Предтеченский храм:
0:00 Литургия.
Преображенский храм (верх. придел):
9:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
прав. Иоанну Кронштадтскому.
Предпразднство Рождества Христова
2.01 – 6.01.

02.01 Âò.
Сщмч. Игнатия Богоносца.
Прав. Иоанна Кронштадтского
и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Неувядаемый Цвет».

03.01 Ñð.
Свт. Московского Петра, всея
России чудотворца.
Мц. Иулиании и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
вмц. Анастасии Узорешительнице.

04.01 ×ò.
Вмц. Анастасии
Узорешительницы и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

05.01 Ïò.
Десяти мучеников Критских
и иных.
7:30 Царские часы. Изобразительны.
Молебен с водоосвящением.
Литургии не положено.
17:00 Вечерня. Утреня.

06.01 Ñá.
Навечерие Рождества
Христова (Рождественский
сочельник). Прмц. Евгении
и иных.
7:00 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста. 9-ый час. Великая
вечерня.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
8:00 Утреня. Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста. 9-ый час. Великая
вечерня.
21:00 Исповедь.
22:00 Всенощное бдение.

07.01 Âñ.
Неделя 31-я по Пятидесятнице.
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ
È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.
Преображенский храм (верх. придел):
0:00 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста.
Иоанно-Предтеченский храм:
0:00 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста.
17:00 Великая вечерня.
Преображенский храм (нижн. придел):
8:30 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста.
17:00 Великая вечерня.
С 7 по 18 января – Святки (святые дни).
Отменяются посты в среду и пятницу
и земные поклоны.

Попразднство Рождества Христова
08.01 – 12.01.

Правв. Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата
Господня, и иных. Собор
Пресвятой Богородицы.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
ап. первомч. Стефану.

09.01 Âò.
Ап. первомч. и архидиакона
Стефана. Прп. Феодора
Начертанного, исп., и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
блгв. вел. кн. Александру Невскому.

10.01 Ñð.
Мучеников 20 000,
в Никомидии сожженных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
вмч. и целителю Пантелеимону.

17.01 Ñð.

24.01 Ñð.

Собор 70-ти апостолов.
Прп. Феоктиста
и иных.

Прп. Феодосия Великого.
Прп. Михаила Клопского
и иных.

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

18.01 ×ò.
Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник).
Сщмч. Феопемпта
Никомидийского
и иных.
День постный.
Преображенский храм (верх. придел):
7:00 Царские часы. Изобразительны.
Великая вечерня. Литургия
свт. Василия Великого. Великое
водоосвящение.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
8:00 Царские часы. Изобразительны.
Великая вечерня. Литургия
свт. Василия Великого. Великое
водоосвящение.
21:00 Исповедь.
22:00 Всенощное бдение.

11.01 ×ò.

19.01 Ïò.

Мучеников 14 000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме
избиенных, и иных.

ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ.
ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ.

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

12.01 Ïò.
Свт. Макария,
митр. Московского, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

13.01 Ñá.
Отдание праздника Рождества
Христова. Суббота пред
Богоявлением. Прп. Мелании
Римляныни и иных.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

14.01 Âñ.
Неделя 32-я по
Пятидесятнице, пред
Богоявлением.
ÎÁÐÅÇÀÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ.
Свт. Василия Великого и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
7:00 Часы. Литургия свт. Василия
Великого.
Преображенский храм (верх. придел):
8:30 Часы. Литургия свт. Василия
Великого. Молебен с
водоосвящением.
17:00 Всенощное бдение.
Седмица 33-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Богоявления
15.01 – 18.01.

15.01 Ïí.
Прп. Серафима Саровского
и иных.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
прп. Серафиму Саровскому.

16.01 Âò.
Прор. Малахии. Мч. Гордия
и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
свт. Николаю Чудотворцу.

Преображенский храм (верх. придел):
0:00 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста. Великое
водоосвящение.
Иоанно-Предтеченский храм:
0:00 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста. Великое водоосвящение
(река Москва).
Преображенский храм (нижн. придел):
8:30 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста. Великое водоосвящение.
17:00 Великая вечерня. Утреня.
Попразднство Богоявления
20.01 – 26.01.

20.01 Ñá.
Суббота по Богоявлении.
Собор Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня
Иоанна.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

21.01 Âñ.
Неделя 33-я по
Пятидесятнице,
по Богоявлении. Прп. Георгия
Хозевита и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
7:00 Часы. Литургия.
Преображенский храм (верх. придел):
8:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».
Седмица 34-я по Пятидесятнице.

22.01 Ïí.
Свт. Филиппа Московского
и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
свт. Феофану Затворнику.

23.01 Âò.
Свт. Феофана Затворника.
Свт. Григория Нисского
и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
свв. Царственным страстотерпцам.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Прибавление ума».

25.01 ×ò.
Мц. Татианы. Свт. Саввы
Сербского и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Молебен
с водоосвящением.

26.01 Ïò.
Мчч. Ермила и Стратоника
и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

27.01 Ñá.
Отдание праздника
Богоявления. Равноап. Нины
и иных.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

28.01 Âñ.
Неделя 34-я по Пятидесятнице.
Прп. Павла Фивейского.
Прп. Иоанна Кущника и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.
Преображенский храм (верх. придел):
8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
прмц. вел. кн. Елисавете.
Седмица 35-я по Пятидесятнице.

29.01 Ïí.
Поклонение веригам
ап. Петра. Прав. Максима
Тотемского и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
прп. Антонию Великому.

30.01 Âò.
Прп. Антония Великого и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
прпп. Кириллу и Марии
Радонежским.

31.01 Ñð.
Свтт. Афанасия и Кирилла
Александрийских.
Прпп. Кирилла и Марии
Радонежских и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Иверская».

01.02 ×ò.
Прп. Макария Великого
и иных. День интронизации
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
Благодарственное молебное
пение по случаю интронизации
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
17:00 Вечерня. Молебен
с водоосвящением.

С расписанием богослужений Иоанно-Предтеченского и Вознесенского храмов можно ознакомиться на информационных стендах Пантелеимоновского и Преображенского приходов.
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