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В день Сретения Господня 
полезно задуматься о 
том, что все мы – по-

стоянные участники Боже-
ственного дела и главный 
предмет Божественной любви. 
Господь всегда и всюду с нами 
и всегда первым ищет с нами 
встречи, ибо такова природа 
любви, а Бог есть любовь. Он 
стоит у дверей нашего сердца 
и стучит. 

Благо тому, кто отвечает 
на Его зов, кто ищет с Ним 
встречи. При этом встречи с 

Ним никому не избежать. Это 
встреча – в радостях, скорбях, 
болезнях и печалях, в Церкви, 
святых Таинствах и, наконец, 
в нашей смерти. 

Чтобы наша последняя 
встреча с Богом была вечной 
радостью, Святая Церковь вос-
питывает нас в любви к Богу и 
призывает к исполнению Его 
святых заповедей. 

К сожалению, многие совре-
менные христиане не понима-
ют в полной мере значения 
евангельских заповедей и 

воспринимают их как трудно 
исполнимые нормы поведения, 
а потому отвергают. Некото-
рые же так приспосабливают 
заповеди к своим похотям и 
суете житейской, что в них 
ничего Христова не остаётся. 

Евангельские заповеди – 
не ограничение нашей сво-
боды, а путь познания Бога и, 
значит, – обретения счастья. 
Бог постигается только через 
исполнение Его заповедей и 
(что очень важно!) рождаю-
щееся от этого смирение, ибо 
исполнить все заповеди мы не 
можем. У нас же получается, 
что все мы мытари по грехам, 
а самого главного – мытаре-
ва смирения и покаяния – не 
имеем. Да просветит нас в этом 
Господь!           

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Николай Струков

В этот день Церковь прославляет великих тружеников на ниве 
Церковной, которых именуют вселенскими учителями. Это 
означает, что хотя каждый из них был в своё время епархи-
альным архиереем, их духовное влияние простиралось далеко 
за границы их епархий. И до сих пор паства всей Вселенской 
Православной Церкви поучается от них христианской мудрости.

История праздника 
После того, как святители 

окончили свой земной путь, у 
каждого были свои преданные 
почитатели, даже целые груп-
пы, которые именовались ва-
силиане, григориане и иоанни-
ты. Между ними были споры, 
кто из них, то есть святителей, 
выше стоял у Бога. И вот все 
три святителя явились во сне 
одному епископу и сказали, что 
Господь ради единства и лю-
бви всех благословляет, кроме 
отдельной памяти каждого из 
них, установить их совместный 
праздник. 

Василий Великий 
Святителю Василию была 

свойственна такая глубина 
ума, что если он освещал какой-
нибудь вопрос, то добавить 
уже было нечего. Своим муже-
ством и силой слова он отра-
жал натиски врагов – ерети-
ков ариан. «Это не человек, это 
скала, победить его невозмож-
но», – доносили царю ариане. 

Василию Великому угро-
жали отнятием имущества, 
ссылкой, пыткой и смертью. Но 
он ответил: «Отнятием иму-
щества меня не испугаешь, у 

меня его нет, кроме несколь-
ких богослужебных книг. 
Ссылкой? Вся земля – Божия, 
и я везде дома. Смерть же для 
меня будет благодеянием, ибо 
я отойду к Богу, к Которому 
всю жизнь стремлюсь». 

Святой Василий Великий 
украсил Церковь своими бес-
численными трудами и благо-
честивой жизнью, оставив по-
сле себя богатое наследство. 
Это Божественная литургия с 
её богодухновенными молит-
вами, которая совершается 
десять раз в году. Это колено-

преклоненные молитвы Свя-
той Троице и молитва каждого 
часа: «Иже на всякое время 
и на всякий час на небеси и 
на земли…», а также молит-
вы, читаемые в конце каж-
дого часа. А сколько других 
замечательных по глубине и 
силе молитвословий было им 
составлено! 

Григорий Богослов 
Святитель Григорий также 

обладал колоссальными даро-
ваниями. Он был другом Васи-
лия Великого и жил с ним душа 
в душу всю жизнь, за исключе-
нием краткого периода, когда 
святитель Василий принудил 
его принять архиерейский сан. 
Смиренная душа Григория 
скорбела об этом и была очень 
огорчена. 

Григорий Богослов твёрдо 
стоял за правильное исповеда-
ние веры и, когда ему грозили, 
что выгонят из Константино-
поля, отвечал: «Если бы они 
могли меня изгнать из Небес-
ного Царствия, из Небесно-
го Иерусалима, этого я бы 
испугался, а все остальные 
угрозы для меня – будто они 
дуют ветром и брызжут во-
дою – пустые наваждения». 
Когда мы читаем его творе-
ния, то видим исключитель-
ную высоту мысли. Ревность 
о Господе, трезвомыслие, об-
разованность и красноречие 
Григория Богослова не могли 
не вызвать отклика в сердцах 
горожан. Под действием его 
увещеваний и проповедей 
люди преображались. 

Святитель Григорий также 
украсил Церковь своими тво-

рениями. Кто не знает рожде-
ственского канона «Христос 
рождается» и пасхального 
«Воскресения день»?! Авто-
ры канонов взяли эти слова из 
богодухновенных проповедей 
Григория Богослова. 

Он и святитель Василий 
были людьми совершенно 
разных темпераментов. Ва-
силий Великий был по при-
роде вождь и возглавитель, 
а Григорий Богослов был как 
горлица пустыннолюбная, и 
стремился постоянно к уеди-
нению. Скончались они также 
по-разному. Василий Вели-
кий – среди плачущего народа, 
Григорий Богослов – в полном 
уединении. 

 Иоанн Златоуст 
Святитель Иоанн – вели-

кий проповедник и оратор. 
Не было проповедника, рав-
ного ему. Недаром Церковь 
сохранила имя Златоуста, 
которое когда-то присвоила 
ему в восторге одна верую-
щая женщина, слушавшая его 
проповедь. Когда святитель 
проповедовал, раздавались 

аплодисменты, ибо темпера-
ментные греки не выдержи-
вали и аплодировали изуми-
тельной красоте и силе слова. 
А какое духовное богатство 
он нам оставил! Массу про-
поведей, богодухновенных 
прекрасных творений, толко-
ваний Священного Писания, 
чин Божественной литургии 
и множество молитв. 

Час кончины его был уди-
вителен: святителя беспо-
щадно и жестоко мучили на 
пути в ссылку; когда же он 
уже не мог идти, ему явился 
священномученик Василиск, 
пострадавший на этом месте, 
и, ободряя его, сказал: «Брат 
Иоанн, мужайся, завтра будем 
уже вместе». Когда святитель 
умирал, его последними слова-
ми были: «Слава Богу за всё». 

Добрая земля сердец этих 
святых мужей принесла уди-
вительные плоды, которыми 
пользуемся и мы, их далёкие 
потомки. Воистину дивен Бог 
во святых Своих!         

Подготовила 
Таисия Подмарёва

10 10 ии 17 ФЕВРАЛЯ –  17 ФЕВРАЛЯ – 

ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ 

НОВОМУЧЕНИКОВ НОВОМУЧЕНИКОВ 

ЖУКОВСКИХЖУКОВСКИХ

ОЛЬГИ ОЛЬГИ 

ЕВДОКИМОВОЙ ЕВДОКИМОВОЙ 

И И ДИМИТРИЯДИМИТРИЯ

ИЛЬИНСКОГОИЛЬИНСКОГО

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

В каждом священном событии есть свидетельство 
Небес. В Рождестве – песнь Ангелов, славящих 
Бога; в Крещении и Преображении – глас Отца 
Небесного. В событии Сретения Господня  это 
Дух Святой, открывший старцу Симеону, что 
пред ним Сам Господь. 

Святительский праздник
12 февраля – Собор вселенских учителей 
и святителей Василия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна Златоуста 

ÓÐÎÊÈ ÓÐÎÊÈ 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Навстречу вечной радости
15 февраля – Сретение Господне 
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Иоанн Предтеча, про-
поведовавший людям 
покаяние, готовивший 

их ко встрече с Мессией – Хри-
стом, ныне заключён в темни-
цу. Подходит к концу земной 
путь величайшего Пророка, 
каким и назвал его Спаситель 
(Мф. 11: 9), также добавив: «…из 
рожденных женами не восста-
вал больший Иоанна Крестите-
ля» (Мф. 11: 11). И вот этот самый 
великий пророк посылает своих 
учеников ко Христу с немного 
неожиданным, на первый взгляд, 
вопросом: «Ты ли Тот, Который 
должен придти, или ожидать 
нам другого?» (Мф. 11: 3). 

Как понимать вопрос Пред-
течи? На этот счёт существует 
несколько богословских точек 
зрения, каждая из которых за-
ставляет задуматься и поучает нас. 

Утверждение учеников 
Иоанна в вере 

Первая точка зрения гово-
рит о том, что Иоанн Предтеча 
посылает своих учеников и по-
следователей с таким вопросом 
ко Христу ради их утвержде-
ния в вере в Него. Этого взгляда 
придерживаются многие святые 
отцы, такие как святитель Иоанн 
Златоуст, блаженные Феофи-
лакт Болгарский и Августин, 
преподобный Ефрем Сирин. 

Действительно, Иоанн Пред-
теча был ещё во чреве матери 
извещён Богом о Спасителе и 
свидетельствовал о Нём. Иоанн 
был послан Господом на пропо-
ведь покаяния и недаром гово-
рит о себе: «Я не знал Его; но 
Пославший меня крестить в 

воде сказал мне: на Кого увидишь 
Духа сходящего и пребывающего 
на Нем, Тот есть крестящий 
Духом Святым» (Ин. 1: 33). 
Иоанн совершил крещение, и 
видел голубя, и слышал глас с 
небес: «Сей есть Сын Мой Воз-
любленный, в Котором Мое 
благоволение» (Мф. 17: 5). Как 
может теперь великий Пророк 
сомневаться? И вообще какой 
разумный человек мог бы за-
крыть глаза на такое количе-
ство знамений, совершённых 
Христом? Отсюда видно, что 
Иоанн посылает учеников не 
по сомнению и спрашивает не 
по неведению. Да и боязливее 
вряд ли он мог стать. Встав на 
пророческий путь, наверняка 
Иоанн был уже готов на муче-
ническую смерть.  

Дело же тут в том, что, пред-
видя скорую кончину, Иоанн 
хотел направить своих учеников 
к Иисусу Христу и утвердить 
их в вере. Ведь они не были рас-
положены к Иисусу и из при-
вязанности к своему учителю 
завидовали Ему, потому что всё 
больше людей шло креститься 
к Нему (Ин. 3: 26).  

Посланные ученики полу-
чают ответ – хотя и не прямой 
(потому что Господь ждёт от 
людей осмысленной веры, а не 
слепой), но явно говорящий о 
том, что пророчества о Мессии 
уже сбываются. 

В толковании преподобно-
го Исидора Пелусиота также 
прослеживается мысль, что 
Иоанн Предтеча, приуготовляясь 
к смерти, старался привести 
учеников своих ко Господу, ибо 
они, видя строгое житие Иоан-
на и не столь строгое у Христа, 
сомневались, точно ли Господь 
больше Иоанна. 

Испытание веры  
Иоанн находится в темнице, 

в каменной крепости, и Господь 
попускает ему подвергаться 
нападкам искусителя. Вражий 

голос пытается замутить его 
душу сомнением: «Ты видишь, 
что Иисус вовсе не Мессия. Он 
даже не в состоянии вывести 
тебя из темницы». К такой точ-
ке зрения склоняется немало 
современных богословов, сре-
ди них, например, протоиерей 
Александр Шаргунов.  

Иоанн Предтеча жил ожи-
данием победоносного Мессии, 
Того, Кто избавит Израиля от 
всех врагов его; Судии с секи-
рой в руке, Который уже теперь 
срубит все бесплодные деревья 
и отделит пшеницу от плевел. 
Этого Мессию проповедовал 
Иоанн в пустыне народу. И вот 
всё не так... 

Тёмная беспросветная ночь 
наступает в душе святого Иоанна 
Предтечи. Ради избавления от 
неё наш Господь примет крест-
ную смерть и сойдёт во ад. Но 
это будет позднее. А сейчас 
Христос говорит пришедшим 
к Нему: «…пойдите, скажи-
те Иоанну, что слышите и 
видите: слепые прозревают и 
хромые ходят, прокаженные 
очищаются и глухие слышат, 
мертвые воскресают и нищие 
благовествуют» (Мф. 11: 4–5).  

Христос не отвечает прямо 
на поставленный вопрос. Он не 
говорит: «Я Тот, Кто должен 
прийти». Он хочет, чтобы во-
прошающий сам дал ответ на 
свой вопрос. Обращаясь к Иса-
ие и другим пророкам, Господь 
показывает, каким будет Мес-
сия, Которого они ждут. Он не 
сразу придёт с судом и победой, 
но явит великое милосердие к 
страждущим людям: слепым, 
хромым, прокажённым, глухим. 
В этом – благая весть!  

Таким образом, подлинное 
знамение того, что Бог пришёл, 
что Царство Его уже началось, – 
в нашем приобщении Его люб-
ви. И мы не должны ждать 
другого.              

Подготовил 
Анатолий Подмарёв

ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞÎ ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈÎ ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ

Этот вопрос нередко задают прихожанам и тем 
людям, которые иногда заходят в церковь. От-
веты бывают самыми разными… 

Н екая пожилая женщина сказала, что дома ей 
скучно: «Дети разъехались, внуки далеко, 
а в храме хоть на людей посмотрю». Другая 

ответила, что пришла в храм, чтобы попросить 
Бога об исцелении больной ноги: «Ногу ломит – 
сил нет. Помолюсь, свечку поставлю – может, 
полегчает». Две молоденькие девчонки решили 
помолиться святителю Николаю перед экзаме-
ном: «Говорят, что святой Никола помогает тем, 
кто плохо учится». Молодая пара зашла, чтобы 
попросить ребёночка. Несколько лет живут в браке, 
а детей нет. У одной старушки сегодняшний день 
совпал с годовщиной со дня смерти мужа: «Надо 
панихидку заказать, свечку поставить, на канун 
приношение положить». 

Этот же вопрос мы задали семилетнему маль-
чику, который пришёл без родителей и стоял у 
входа, стесняясь проходить внутрь. Не разду-
мывая, он ответил: «Мне без Бога нельзя. Бог 
меня любит, Он всех любит, и я Его очень сильно 
люблю. Я соскучился». 

Любовь – чувство обоюдное. Если один любит, а 
другой нет, то радости такие отношения не приносят. 
Бог по Своей сущности, по Своей природе любит 
всех: и старых, и молодых, и преуспевающих, и 
последних грешников, и бедных, и богатых, «ибо 
Он повелевает солнцу Своему восходить над злы-
ми и добрыми и посылает дождь на праведных и 
неправедных» (Мф. 5: 45). А человек… любит ли 
он Бога? Можно ли считать то, что мы пришли в 
церковь, попросили о чём-то, свечки поставили, 
выражением нашей любви к Богу? 

Мы идёт в магазин. Платим деньги и покупаем 
продукты, чтобы утолить голод. Приобретаем 
билет и идём на концерт, чтобы получить удо-
вольствие от хорошей музыки. И вот так же при-
ходим в церковь. Подаём записки, ставим свечи 
и обращаем к Богу свои просьбы. Но храм – не 
магазин и не концертный зал. Нельзя купить 
Божие благословение и исполнение желаний 
за деньги. В Книге Деяний апостольских описан 
случай, когда, видя чудеса, которые соверша-
ют апостолы, некто Симон-волхв пытался ку-
пить у апостолов за деньги благодать Святого 
Духа. На что апостол Петр сказал ему: «Серебро 
твое да будет в погибель с тобою, потому что 
ты помыслил дар Божий получить за деньги» 
(Деян. 8: 20). 

Бог – вседостаточен. У Него всё есть. Наши 
слабые попытки «задобрить» Бога мелкими под-
ношениями, а взамен получить то, что нам нужно, 
носят потребительский характер: «Ты – мне, а 
я – Тебе». Вот и получается, что в глубине своей 
души, подспудно, мы рассчитываем на получение 
некоей награды: за хождение в храм нам зачтёт-
ся, Господь увидит нашу ревность и не оставит 
просьбы без внимания. 

На самом деле Богу нужна только наша любовь: 
«Даждь Ми, сыне, твое сердце» (Притч. 23: 26). 
Ибо что ни делаем – сердцем делаем. Сердцем 
любим или ненавидим, смиряемся или гордим-
ся, терпим или ропщем, прощаем или злобимся, 
веруем или не веруем…                   

 Валерий Шишкин

Для чего мы ходим 
в храм?

Ты ли Ты ли Тот…Тот…

«Иоанн же, услышав в 
темнице о делах Хри-
стовых, послал двоих 
из учеников своих ска-
зать Ему: Ты ли Тот, 
Который должен прид-
ти, или ожидать нам 
другого? И сказал им 
Иисус в ответ: пойди-
те, скажите Иоанну, 
что слышите и видите: 
слепые прозревают и 
хромые ходят, прока-
женные очищаются и 
глухие слышат, мерт-
вые воскресают и нищие 
благовествуют; и бла-
жен, кто не соблазнит-
ся о Мне» (Мф. 11: 2–6).
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Т огда главный научный 
сотрудник ЦАГИ, ис-
торик авиации Ген-

надий Ашотович Амирьянц 
говорил с Ниной Георгиев-
ной о личностных качествах 
её мужа – и прежде всего о 
том, что в нём не было ника-
кой нескромности. 

 «Да, да, никакой бравады у 
него никогда не было, – твёрдо 
сказала она. – Более того, он 
без оглядки бросался помо-
гать людям, которые попали 
в беду, но сам об этом обычно 
молчал. Так, о его участии в 
вызволении С.П. Королёва с 
Колымы я узнала только тогда, 
когда познакомилась с мамой 
Сергея Павловича, Марией 
Николаевной Баланиной. Сам 
Михаил Михайлович никогда 
даже не упоминал о том, что 
он какое-то участие принимал 
в судьбе Королёва». 

Нина Георгиевна расска-
зала, что дочь С.П. Королёва 
Наталья Сергеевна в своей 
книге «Отец» привела найден-
ные в архивах письма Громова 
в защиту Королёва. Известно, 
что одно из них было адресова-
но Председателю Верховного 
суда СССР. Прошло какое-то 
время после письменного об-
ращения, но никакого сдвига в 
деле Королёва не произошло. 
И тогда Громов написал новое 
письмо – и не кому-нибудь, а 
самому Л.П. Берии. Михаилу 
Михайловичу была свойствен-
на удивительная смелость. 
В своём письме он коротко 
охарактеризовал Королёва 
как честного, творчески 
одарённого инженера, попро-
сил пересмотреть его дело, 
а в заключение как депутат 
потребовал: «О принятых вами 

мерах сообщите мне». Это, ко-
нечно, поразительный факт! 
И что же? Берия собствен-
норучно написал на письме 
распоряжение: «Рассмотреть!» 
И дело было пересмотрено. 

Скромность была органи-
ческим качеством Громова. 
Когда ему присвоили звание 
профессора (это было ещё в 
тридцатые годы), он даже не 
удосужился получить соот-

ветствующий документ. Жена 
узнала об этом спустя годы 
и только тогда предприняла 
действия, чтобы документы 
профессора Громова оказались 
у них дома. Михаил Михайло-
вич на многое в своей жизни 
совершенно не обращал вни-
мания: «Ну сделал и сделал, 
ну и что?» 

Такая же скромность была 
свойственна и самой Нине 
Георгиевне, человеку мно-
гих талантов: военному пере-
водчику, радиожурналисту, 
блестящему преподавателю 
английского языка, тонкому 
ценителю художественного 
слова. А ещё она являлась 

выдающимся спортсменом-
конником. Именно благода-
ря общей любви к лошадям 
и сложилась удивительная 
семья Громовых. Удивитель-
ная потому, что в основе их 
союза лежала неповторимая 
любовь двух столь разных и 
столь одарённых Богом людей. 

Нина Георгиевна на самых 
разных этапах жизни была в 
центре очень важных событий 

и в окружении выдающихся 
людей. Совсем юной, сразу 
после окончания войны, она 
работала военным перевод-
чиком в управлении Внешних 
сношений Генерального шта-
ба Вооружённых сил СССР. 
В 1946 году в составе военно-
правительственной делегации 
СССР участвовала в работе I-й 
сессии Совета Безопасности 
ООН в Лондоне. Выдающаяся 
спортсменка, она была много-
кратным чемпионом СССР в 
ряде видов конного спорта и 
добилась рекордов в стипль-
чезе (скачках с препятстви-
ями), которые не побиты до 
сих пор. 

Нина Георгиевна стала 
первым представителем 
СССР в Международной Фе-
дерации конного спорта FEI 
(1968–1972) и была избрана 
почётным президентом Фе-
дерации конного спорта. До 
80 лет она активно занима-
лась тренерской работой и 
стала автором многих статей 
и пособий по конному спорту 
и судейству. Это настоящая 
легенда конного спорта, чьи 
достижения до сих пор изум-
ляют конников всего мира. 
Она не просто одна из лучших 
всадниц послевоенного СССР – 
она светлый символ великой 
эпохи. Благодаря своему ха-
рактеру и целеустремлённо-
сти, умению найти подход к 
животным Нина Георгиевна 
побеждала на чемпионатах 
страны и в выездке, и в кон-
куре, и в троеборье. Она стала 
первой женщиной, достигшей 
невероятных успехов в стипль-
чезе – исконно мужской дис-
циплине, а её победы так и 
остались непревзойдёнными! 

Её успехами восторгались, а 
советами дорожили. 

С 1961 года в течение 15 лет 
Нина Георгиевна препода-
вала английский язык в Мо-
сковском институте стали и 
сплавов. Более того, как богато 
одарённая художественная 
натура, она была увлечена 
игрой в театре, и особенно 
художественным чтением 
со сцены. Сдала экзамен в 
драмкружок МАИ, конкурс 
в который составлял восемь 
человек на место. Играла во 
множестве пьес. 

За свои успехи Нина Геор-
гиевна всегда была благодарна 
мужу. После его кончины она 
старалась принимать участие 
во всех мероприятиях, связан-
ных с именем супруга. 

30 января 2019 года Нине 
Георгиевне исполнилось бы 
97 лет…

Вечная память этому за-
мечательному и светлому  
человеку!         

Подготовила 
Анастасия Мухина

Жена героя

28 января отошла ко Господу заслуженный мастер спорта 

Нина Георгиевна Громова, супруга Героя Советского Союза, 

выдающегося лётчика-испытателя, основателя 

Лётно-исследовательского института М.М. Громова.  

24 февраля 2019 года исполняется 

120 лет со дня рождения М.М. Громова 

(24 февраля 1899 – 22 января 1985).  

Нину Георгиевну, су-
пругу Михаила Ми-
хайловича Громова, 
с приходом Пантеле-
имоновского храма свя-
зывала давняя тесная 
дружба. Сегодня хочет-
ся вспомнить об одной 
встрече с ней, состо-
явшейся 27 апреля 
2006 года.

ÂÅ×ÍÀß  ÏÀÌßÒÜÂÅ×ÍÀß  ÏÀÌßÒÜ

Нина Георгиевна Громова часто 
приезжала на приход святого велико-
мученика Пантелеимона, посещала 
Музей истории города Жуковского, 
отечественной авиации и космонавти-
ки, где оформлен  стенд, посвящённый  
М.М. Громову и перелёту его экипажа по 
маршруту  «Москва – Северный полюс – 
Сан-Джасинто (США)», принимала 
участие в различных торжественных 
мероприятиях. Среди них празднование 
115-летия со дня рождения М.М. Гро-
мова, встречи, посвящённые 75-летию 
и 80-летию легендарного перелёта эки-
пажей Чкалова и Громова в Америку, а 
также 30-летию со дня кончины Михаила 
Михайловича.  

На территории Пантелеимоновского 
храма находится её подарок приходу – 
машина М.М. Громова «Волга».  

Нина Георгиевна Громова 
в день своего 95-летия
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В память о воинах

Педагоги на приходе 
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24 декабря на приходе Космо-Дамианского храма состоялась 
очередная встреча со священником, приуроченная к откры-
тию приходского читального зала.  

Б еседу на тему «Псалтирь» провёл настоятель Михаило-
Архангельского храма г. Жуковского протоиерей Алексий 
Агапов. Батюшка рассказал о роли Псалтири в жизни 

человека, преимуществах церковнославянского языка перед 
русским в богослужебных книгах, показал на примерах, как 
перевод может искажать смысл текста. На встрече присут-
ствовали прихожане церквей Жуковского благочиния.          

Лариса Борисова

27 декабря на приходе Иоанно-Предтеченского храма г. Жу-
ковского прошло мероприятие, посвящённое памяти воинов, 
погибших в зонах боевых действий.  

Н а встрече присутствовали глава г.о. Жуковский 
Ю.В. Прохоров, благочинный Жуковского церковного 
округа протоиерей Николай Струков, председатель 

городского отделения Всероссийской организации ветеранов 
Афганистана «Боевое братство» И.А. Смирнов, его замести-
тель В.А. Радишевская, матери и жёны воинов, погибших в 
Афганистане, Чечне, Беслане. 

В память о погибших при исполнении служебного долга 
протоиерей Николай Струков отслужил панихиду и сказал 
пастырское слово. По завершении встречи состоялось чае-
питие и беседа с родственниками погибших воинов.           

Дмитрий Язов

24 декабря музейный комплекс прихода Пантелеимоновского 
храма посетили воспитатели детских садов г. Жуковского. 

В се они являлись слушателями курсов «Музейная пе-
дагогика» при Московском государственном областном 
университете. Делегацию возглавляла руководитель 

курсов кандидат педагогических наук Городецкая Светлана 
Владимировна. 

Гости осмотрели экспозиции музеев и выразили огромную 
благодарность отцу Николаю Струкову и сотрудникам музеев 
за бережное сохранение музейных ценностей и проведение 
просветительской работы.              

Надежда Бычкова

Беседа о Псалтири
23 декабря в Преображенском храме состоялось собрание 
духовенства Жуковского благочиния.  Благочинный округа 

протоиерей Нико-
лай Струков сделал 

сообщение о текущих во-
просах церковной жизни 
и особо отметил важность 
противодействия сектантам 
и деструктивным группам, 
усиливающим влияние в 
интернет-пространстве. 

По окончании собра-
ния настоятель Михаило-
Архангельского храма про-
тоиерей Алексий Агапов 
провёл пастырский семинар 
«Отношение Церкви к новым 
информационным технологи-
ям», после которого состоялась 
дискуссия о приоритетах в 
различных направлениях 
церковной деятельности.   

Священник 
Сергий Симаков

23 декабря в Елисаветинской 
гостиной Пантелеимоновско-
го прихода прошёл вечер 
памяти священномученика 
Серафима (Чичагова). 

П осле общей молит-
вы собравшихся 
п р и в е т с т в о в а л 

благочинный округа про-
тоиерей Николай Струков. 
Вокальные произведения 
митрополита Серафима ис-
полняли ансамбль певчих 
Пантелеимоновского хра-
ма «Елей» и хор мальчиков 
Жуковской детской школы 
искусств № 2. 

О святительском служе-
нии митрополита Серафима 
гостям рассказал один из 
руководителей Общества 
почитателей памяти свя-
щенномученика Серафима 
(Чичагова) В.А. Левушкин. 

Музыкальные произведе-
ния митрополита Серафима 

прозвучали в исполнении 
преподавателя Московской 
Государственной консерва-
тории, члена Союза компо-
зиторов России И.Г. Соколо-
ва и лауреатов фестиваля 
«Сила веры» преподавателя 
Жуковской детской школы 
искусств № 2 Ю.А. Попе-

ловой и её ученицы Олеси 
Пигиной. 

Выступающим подарили 
книги о приходе Пантеле-
имоновского храма «Хорошо 
нам здесь быть» и духовную 
литературу. Вела вечер 
поэтесса Н.В. Карташева. 

Наталья Богословская

17 января приходы Пантелеимоновского и Преображенского 
храмов посетила группа детcкого сада № 35 «Солнышко». 

Д иакон Виктор Ко-
лобовников расска-
зал гостям о Преоб-

раженском храме. Ребята 
приложились к мощам свя-

того великомученика и 
целителя Пантелеимона, 
узнали о житии преподоб-
номученицы великой кня-
гини  Елисаветы Феодоров-

ны, блаженной Матроны 
Московской, преподобного 
Серафима Саровского и но-
вомучеников Жуковских. 
Юные паломники прочитали 
в храме стихотворения о 
Рождестве Христовом. За-
тем экскурсия продолжи-
лась в музейном комплексе 
прихода.   

В Музее истории города 
Жуковского, отечествен-
ной авиации и космонавтики 
ребята услышали рассказ 
об «отце русской авиации» 
Н.Е. Жуковском. Знамена-
тельно, что посещение это-
го музея пришлось как раз 
на день рождения Николая 
Егоровича. 

Дети и взрослые остались 
очень довольны экскурсией.   

Елена Казакова 

21 января в рамках Дня донора Жуковское 
благочиние провело благотворительную акцию. 

О на заключалась в  сда-
че крови для детей, 
страдающих онколо-

гическими заболеваниями и 
находящихся на излечении в 
детском отделении Московско-

го областного онкологического 
диспансера г. Балашихи.  

Забор крови происходил 
на базе ЦКБ г. Жуковского и 
осуществлялся сотрудниками 
Московской областной станции 

переливания крови. В ходе 
акции было собрано 9,5 литров 
донорской крови. Общее чис-
ло пришедших добровольцев 
составило 35 человек.           

Лариса Борисова

Собрание духовенства

Вечер памяти

«Солнышко» в гостях

День донора 
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По традиции, празднование светлого 
праздника Рождества Христова прошло 
на приходах Жуковского благочиния 
с особой торжественностью. 

Н акануне Рождества Христова 
на Пантелеимоновском при-
ходе прошла рождественская 

ярмарка, где были представлены 
изделия, выполненные руками детей 
и педагогов воскресной школы. 

7 января на приходе Иоанно-Пред-
теченского храма состоялся рожде-
ственский праздник. Взрослые и ребята 
старшего школьного возраста показали 
самым маленьким гостям вертепное 
действо в театре теней, многодетная 
семья Власовых рассказала рожде-
ственскую историю о Медвежонке и 
Ежонке, а вокальный ансамбль «Елей» 
выступил перед прихожанами с рожде-
ственскими песнопениями. Праздник 
завершился вручением подарков. 

10 января рождественский празд-
ник прошел в игровой комнате 
«Росточек» воскресной школы Пан-
телеимоновского прихода. Вифлеем-
скую звезду с пением рождественского 
тропаря внесли в зал два волхва (их 
сыграли протоиерей Александр Лы-
ков и диакон Виктор Колобовников). 
Они расспросили детей о празднике 
Рождества Христова, а затем дети ис-
полняли песни, читали стихи и водили 
хороводы вокруг ёлки. Педагоги с роди-
телями показали им рождественский 
спектакль, весёлый снеговик принёс 
сладкие подарки, и началось чаепитие. 

11 января в гости в воскресную 
школу Пантелеимоновского прихода 
приехал кукольный театр «Радуга» из 
Томилино со спектаклем «Репка». На 
просмотр были приглашены воспи-
танники игровой комнаты «Росточек» 
и ученики 4-х классов школы №15 с 
русским этнокультурным компонентом. 

12 января приходы Пантелеимо-
новского и Преображенского храмов 
посетили подопечные Жуковского 
центра реабилитации инвалидов 
«Радуга». Гостям был показан спек-
такль «Рождественская девочка», 
поставленный силами учеников и 
педагогов воскресной школы. 

12 января в школе № 15 состо-
ялся рождественский спектакль и 
бал для учащихся 5–6 классов и их 
родителей. Открыл праздник напут-
ственным словом протоиерей Алек-
сандр Лыков. Он обратил внимание 

присутствующих на икону Рождества 
Христова, прочитал евангельский 
отрывок о пришествии в мир Бо-
гомладенца, призывая всех помнить 
тот путь, которым прошёл Христос 
от рождения в Вифлеемских яслях 
до крестной смерти. 

Затем состоялся спектакль, в ко-
тором дети были не только актёрами, 
танцорами и певцами, но и декора-
торами сцены, и звукорежиссёрами. 
Завершился праздник бальными 
танцами. 

13 января священник Преобра-
женского храма протоиерей Алек-
сандр Лыков совместно с алтарником 
Сергием Антоновым и прихожанами 
посетили Быковский центр содей-
ствия семье и детям, образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Отец Александр поздравил ребят 
с Рождеством Христовым, рассказал 
об истории праздника. Затем состо-
ялась увлекательная викторина на 
библейскую тему. По завершении 
праздничной программы каждый 
ребёнок получил икону Пресвятой 
Богородицы и сладкий подарок. 

13 января состоялся рождествен-
ский праздник для воспитанников 
воскресной школы Пантелеимо-
новского прихода. Был показан спек-

такль «Рождественская девочка». 
Протоиерей Александр Лыков 

благословил всех присутству-
ющих и окропил их свя-
той водой. Продолжился 
праздник на улице запус-
ком моделей самолётов 
авиакружка Пантелеимо-
новского прихода. 

13 января на приходе Космо-
Дамианского храма принимали го-
стей из фольклорного коллектива 
«Калинушка». Детям и взрослым 
был показан спектакль о Рожде-
стве Спасителя «Рождественский 
вертеп», после чего артисты «Кали-
нушки» пели рождественские песни, 
играли с детьми и водили хороводы. В 
этот же день вечером в храме состоялся 
традиционный рождественский кон-
церт с участием хоровых коллективов. 

14 января настоятель Иоанно-
Предтеченского храма священник Сер-
гий Симаков вместе с прихожанами 
храма и вокальным ансамблем «Елей» 
посетил детский санаторий «Кратово». 
Даже самые маленькие дети вниматель-
но слушали трогательные рождествен-
ские песнопения и весёлые колядки. 

17 января протоиерей Александр 
Лыков совместно с прихожанами 
посетил жуковскую общеобразо-
вательную школу-интернат. Отец 
Александр поздравил ребят с Ро-
ждеством Христовым и Крещением, 
рассказал об истории этих великих 
праздников и окропил всех святой 
водой. После праздничной програм-
мы состоялось вручение подарков. 

18 января диакон Виктор Колобов-
ников посетил Юровскую общеоб-
разовательную школу-интернат для 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Праздничная программа была раз-
нообразной и весёлой. По её окончании 
отец Виктор вручил детям иконы и 
другие подарки, в том числе рубашки, 
шерстяные жилеты и шарфы. В ответ 
директор школы-интерната Валентина 
Николаевна Сорокина передала в дар 
приходу от учащихся праздничный 
подарок – «Деревце жизни». 

Целый комплекс праздничных 
мероприятий прошёл на приходе 
Михаило-Архангельского храма. 
3 января состоялась встреча «Ожида-
ние Рождества», на которой детей под-
готовили к этому великому празднику. 
8 января были показаны  два вертепа с 
участием детей и педагогов воскресной 
школы, а 12 января прошла ролевая 
игра «Гуси-лебеди». Все мероприятия 
получили восторженные отзывы!   

Елена Добронравова, Ирина Кулик
Надежда Бычкова, Ирина Прохорова 

Рождественские 
торжества
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ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÌÎËÎÄÅÆÜÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÌÎËÎÄÅÆÜПо материалам речи 
Святейшего 
Патриарха Кирилла 
на III Международном 
православном 
молодёжном форуме

Существует много опи-
саний этого явления, 
н о  е с л и  п р и с м о т -

р е т ь с я ,  п р о а н а л и з и р о -
вать человеческий опыт, то 
станет понятно, что счастье – 
это состояние человеческой 
души. Можно жить во двор-
це и закончить жизнь само-
убийством. Можно быть очень 
богатым человеком – и быть 
глубоко несчастным, а можно 
быть инвалидом – и чувство-
вать себя счастливым. Сча-
стье – это содержание нашей 
внутренней духовной жизни. 

Совершенно очевидно, что 
наше счастье зависит от на-
шего выбора. И с выбором нам 
приходится сталкиваться по-
стоянно – выбором профессии, 
образования, друзей... Но са-
мый важный выбор – между 
добром и злом. 

Почему так? Потому что 
счастье и добро – это сино-
нимы. Не может быть чело-
веческого счастья в сожи-
тельстве со злом, потому что 
зло разрушает человеческую 
личность. Не может быть сча-
стья без добра! И если кто-то 
предлагает вам другой путь 
к счастью, путь, который не 
включает в себя добра, то это 
ложный путь. 

Критерии добра и зла 
Наше время – это эпоха 

сомнений, которая исключает 
незыблемые авторитеты и 
концентрирует всю систему 
ценностей исключительно на 
человеке. Человек сам выра-
батывает критерии различе-
ния добра и зла, выдумывает 
свои ценности, и эти челове-
ческие ценности становятся 
исключительным центром 
человеческого бытия. 

Но создаваемые человеком 
ценности очень изменчивы: 
привлекательные в одну эпо-
ху, они совершенно отверга-
ются другой. Человек приду-
мывает ценности, подгоняя 
их под свои предпочтения, 
свои интересы и, если про-
должить этот ряд, под свой 
эгоизм. Ценным становится то, 
что УДОБНО и ПРИЯТНО для 

человека. Эта система ценно-
стей оставляет свой отпечаток 
в политике, в общественной 
жизни, в личной... Настоящий 
же критерий истины, Боже-
ственный, исчезает. 

Через создание ценностей, 
которые удобны и приятны, 
легко создать систему управ-
ления массами. Чаще всего 
это происходит именно тогда, 
когда люди больше всего го-
ворят о свободе. 

В наше время «свобода» – 
один из фетишей. При этом 
современная цивилизация 
создаёт средства тотального 
контроля за человеческой 
личностью. Эти средства удоб-
ны, приятны, обеспечивают 
комфорт... И мы, абсолютно 
не задумываясь ни о чём, ис-
пользуем их. 

Свобода человека 
Тотальный контроль за че-

ловеком, колоссальное влия-
ние моды и других способов 
формирования обществен-
ных вкусов – как во всём 
этом разобраться, как в этих 
условиях сохранить свобо-
ду? Ответ опять же находим 
в Евангелии: «…познаете ис-
тину, и истина сделает вас 
свободными» (Ин. 8: 32). Речь 

идёт не о человеческой ис-
тине, не о человеческой 
мудрости, не о какой-то 
философии и идеологии. 
Речь идёт о Божественной 
истине. И Евангелие даёт 
нам откровение об истине. 
Только очень важно, чтобы 
это откровение не осталось 
на уровне заученных фраз, 
чтобы оно стало действительно 
частью нашего мировоззрения, 
помогало нам в жизни. И Еван-
гелие сделает нас свободными.  

Но как оставаться свобод-
ными в условиях внешней не-
свободы? Не отдавать свою 
душу никому, кроме Бога. 
Сохранять способность крити-
чески оценивать всё, что нам 
приносит сегодня информаци-
онный поток. «Все мне позво-
лительно, но не все полезно, – 
говорит апостол Павел в 1-м 
послании к Коринфянам, – все 
мне позволительно, но ничто 
не должно обладать мною». 
Нет никаких сдерживающих 
моментов. Нет никаких табу. 
Всё позволительно, но не всё 
полезно. Возможность чего-то 
достигать не означает, что ты 
непременно должен достичь. 
Существование многообразия 
человеческого опыта не пред-
полагает, что каждый человек 

должен всё на своём опыте 
испытать. Вот это стремление 
познавать только то, что тебе 
нужно, полезно, оно и форми-
рует человеческую мудрость. 

Господь нас действительно 
наделил свободой. Наделил, 
даже ограничив свободу Свою 
собственную. Он ограничил 
Свою собственную свободу, 
основав этот мир на физи-
ческих законах. И эти фи-
зические законы действуют: 
взрываются вулканы, проис-
ходят землетрясения. Многие 
спрашивают: «А где же тут 
Бог?» Бог в творении. Он по-
желал, чтобы мир существо-
вал именно на таких законах. 
Мы не знаем почему. Он так 
основал мир. Законы работают 
с непреодолимой силой и в 
какой-то мере ограничива-
ют Божественную свободу. 
Вот так же и человеческая 
неправда, и человеческий 

грех. Он тоже как бы огра-
ничивает Божественную 
свободу, потому что Бог не 
ломает человеческой свободы. 
Он Свою свободу ограничил 
нашей свободой. Вот почему 
не следует никогда говорить: 
«А где же Бог? Почему Он это 
допускает?» Он допускает всё 
то, что происходит от действия 
законов, на которых основан 
мир, и от действий человека, 
которому дана свободная воля. 
Бог ограничивает Себя нашей 
свободой. И это свидетельство 
великой Божественной любви. 

Ведь Господь мог нас со-
здать запрограммированны-
ми на добро. Так же, как мы 
программируем время своего 
пробуждения, заводя будиль-
ник, так Бог мог запрограм-
мировать весь мир. 

Он этого не сделал. Он 
оставил каждого человека 
свободным. Но эта свобода со-
пряжена с ответственностью 

человека за свои деяния. 
И вот здесь – самое 
важное. Видя зло 

этого мира, видя 
несправедливость 
в человеческом 
обществе, мы не 
должны возлагать 

ответственность за 
всё это на Бога, мы 

не должны снимать 
ответственности с себя. 

Человек – венец творения. 
Господь нам вручил этот мир. И 
от того, как мы себя ведём, как 
строим отношения друг с дру-
гом, с окружающим миром, с 
природой, как мы мыслим, как 
чувствуем, зависит не только 
лицо будущей человеческой 
цивилизации, благополучие 
этого мира и счастье здесь, но 
и состояние нашей бессмерт-
ной души. Потому что если мы 
идём на компромиссы со злом, 
то совершаем грех. 

Чтобы люди земли не ис-
пользовали великий дар сво-
боды во зло, Господь вразумил 
нас. Он дал нам Евангелие – 
руководящие указания к тому, 
как идти по жизненному пути. 
И, следуя этим Божествен-
ным предначертаниям, мы 
действительно можем преоб-
разить свою собственную 
жизнь и лик окружающего 
нас мира.                                                  

Подготовила 
Мария Лутовинова 

Жил-был в некоем монастыре монах, 
который нередко опаздывал к службе 
и этим огорчал игумена. Да и братья 

на него нередко роптали за то, что не исполнял 
всего положенного. Несколько раз его даже хотели 
выгнать из монастыря… 

Но вот однажды этот монах серьёзно забо-
лел. Собрались братья возле его смертного одра 
и были очень огорчены тем, что погибает душа 

несчастного: слишком уж много водилось за ним 
всевозможных грехов. 

Но лицо монаха, который находился в забытьи, 
выражало такое спокойствие и радость, какое бы-
вает только у праведников. 

Как только монах очнулся, братья приступили 
к нему вопросами: 

– Что ты видел? С кем так задушевно беседовал 
в другом мире? 

Собрав последние силы, больной ответил: 
– Братья, вы сами знаете, что я жил недостой-

но. И вот я увидел, как демоны окружили мою 
постель, и в руках у них был лист, сверху донизу 
исписанный моими грехами. Они приблизились 
ко мне. Ангел же Хранитель стоял вдалеке и пла-
кал. И вдруг я услышал голос с неба: «Не судите, 
да не судимы будете! Этот монах не осудил никого, 
и Я прощаю его». И тотчас бумага в руках демонов 
загорелась, и сами они с воплями исчезли. 

Почему же так случилось? Потому что этот монах 
даже в мыслях не осудил ни одного человека.   

Подготовила Таисия Подмарёва

Награда за неосуждение
Если бы мы даже не сделали никакого греха, то уже один этот 
грех (осуждение) мог бы свести нас в преисподнюю...  

Святитель Иоанн Златоуст

ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ

15 февраля – 
Всемирный день 
православной 
молодёжи

Стремление к счастью – 
общее стремление 
каждого человека 
и всего человеческого 
рода. Но что же такое 
«счастье»?

Счастье и добро – 
синонимысинонимы
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13 января руководитель Центра подготовки школьников-
инструкторов по авиационно-космическому моделированию 
Пантелеимоновского прихода «Буран-Возрождение» имени 
И.П. Волка  Сергей Алексеевич Морозов провёл мероприятие  
«Рождественский подарок детям – ракетные старты». 

На мероприятии присут-
ствовали дети младшей 
группы приходской 

воскресной школы и их родители. 
Они увидели запуск спортивных 
моделей одноступенчатых  твёр-
дотопливных (пороховых) ракет 
с  парашютным приземлением  и 
моделей ракет с пневматическим  
стартом.  

После приземления ракет  
был продемонстрирован запуск 
моделей  «Бурана» на планиро-
вание.   

В демонстрационных запусках 
принимали участие стажёры - 
будущие инструкторы Сергей 
Аннин и Никита Усачёв. Кноп-
ку пуска ракет нажимали дети 
воскресной школы.  

Ребята остались довольны 
увиденным,  с удовольствием  
фотографировались с моделями 
ракет, самолётов  и космического 
корабля «Буран».  

Приглашаем всех желающих 
в Центр подготовки школьников-
инструкторов по авиационно-
космическому моделированию 
Пантелеимоновского прихода!    

Надежда Бычкова

Не так давно кружку радиотехнического творчества Пантелеимо-
новского прихода  был присвоен позывной сигнал коллективной 
радиолюбительской станции.  

Это дало возможность 
ребятам, посещающим 
кружок, лично побывать 

в радиоэфире, провести не одну 
радиосвязь с дальними корре-
спондентами. Появились новые 
друзья по радиоэфиру как сре-
ди взрослых, так и среди таких 
же школьников, занимающих-

ся радиосвязью в техническом 
кружке в республике Татарстан. 

Позывной кружка Пантеле-
имоновского прихода R2DOV стал 
узнаваем за тысячи километ-
ров от Жуковского. В текущем 
учебном году эта коллективная 
станция   осваивает новый этап – 
участие в минитестах.  

Минитесты – это молодёжные 
соревнования в радиоэфире по 
передаче контрольных номеров по 
типу эстафеты. Первым опытом 
стало участие 2 ноября 2018 г. 
в Молодёжных соревнованиях 
«Дружба» на коротких вол-
нах. Майданик Олег провёл за 
30 минут 15 радиосвязей и вошёл 
в зачётную группу. 

Следующим достижением ста-
ло участие 3 января в минитесте 
на ультракоротких волнах, по-
свящённом 55-летию радиоклуба 
«Спектр» (г.о. Балашиха). Пичу-
гин Егор провёл 32 радиосвязи 
и занял первое место в своей 
возрастной категории. 

В заключение хотелось бы от-
метить, что радиосвязь – очень 
увлекательное занятие, которое 
позволяет не только участвовать 
в соревнованиях и совершенство-
вать свои технические навыки, 
но и общаться с единомышлен-
никами по всей стране и всему 
миру. Пожелаем ребятам успехов 
в радиоспорте!                

Анатолий Подмарёв, 
руководитель кружка 

радиотехнического творчества  
Пантелеимоновского прихода

Однажды с неба падали 
две снежинки. Лететь 
им было довольно дол-

го, и они решили взяться за 
руки и поговорить. Первая 
сказала: 

– Как хорошо лететь, правда? 
– Мы не летим, а падаем, – 

ответила другая. 

– Скоро мы приземлимся и 
вместе со своими собратьями 
превратимся в одно большое 

снежное покрывало... 
– Когда мы приземлимся, то 

погибнем: нас же растопчут. 

– Когда потеплеет, то все 
мы станем ручейком, который 
вольётся в большую реку, а 
затем и в море... 

– Весной мы растаем и ис-
чезнем с лица земли навсегда! 

Вскоре снежинки расцепи-
лись и потели по отдельности – 
каждая навстречу судьбе, 
которую выбрала сама...     

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Ракетные старты 
ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!

                                                        ÏÐÈÒ×À                                                        ÏÐÈÒ×À

КОСМО-ДАМИАНСКИЙ ХРАМ 
ЖУКОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
(здание церковной лавки, 2 этаж)

. Духовная литература . Православная периодика 
(газеты, журналы)

Для любителей домашнего чтения 
открыт абонемент

Время работы:

ПЯТНИЦА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12:00 – 17:00 

Адрес:

г.о. Жуковский, ул. Чкалова, дом 26-а

Интересные беседы, новые знакомства, 
дружественная атмосфера

Встречаемся каждое 
 воскресенье в 17:00 

Воскресная школа
Михаило-Архангельского храма
Контакты:  8 K 903 K 153 K 81 K 38,  8K 903 K 153 K 81 K 37

http://vk.com/zhuk_vstrecha

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ 
для тех, кто ищет близких по духу людей

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

ПРАВОСЛАВНЫЙ КЛУБ

     «ДОБРЫЙ  ПОВАРЁНОК»       
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РАБОТЕ КЛУБАВСЕ 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

Пение прихожанами Акафистов 
В ФЕВРАЛЕ 

Иверский храм в 18:00 

 Каждую среду – Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Неупиваемая Чаша» 

Пантелеимоновский храм в 16:00 
 
 03.02  –  Преподобномученице великой 

княгине Елисавете. 
 04.02  –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
 05.02  – Блаженной Ксении Петербургской. 
 07.02  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Утоли моя печали». 
 08.02  – Святителю Иоанну Златоустому. 
 10.02  –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
 12.02  –  Бессребреникам и чудотворцам 

Киру и Иоанну. 
 15.02  – Сретению Господню. 
 17.02  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Взыскание погибших». 
 18.02  –  Святым царственным 

страстотерпцам. 
 19.02  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Неувядаемый Цвет». 
 21.02  – Святителю Николаю Чудотворцу. 
 22.02  –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
 25.02  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иверская». 
 26.02  – Иисусу Сладчайшему. 
 28.02  – Ангелу Хранителю.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

Осваиваем новые диапазоны

Что мы выбираем
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Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, 

ИНН 5040035270, КПП 501301001, БИК 044525745, 
К/сч 30101810345250000745,
Р/сч 40703810516530000005

Седмица 36-я по Пятидесятнице 

01.02 Ïò. 01.02 Ïò. 
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  Всенощное бдение. 

02.02 Ñá. 02.02 Ñá. 
Прп. Евфимия Великого 
и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

03.02 Âñ. 03.02 Âñ. 
Неделя 36-я 
по Пятидесятнице. 
Прп. Максима исповедника. 
Прп. Максима Грека 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  Вечерня. Утреня. 
Седмица 37-я по Пятидесятнице 

04.02 Ïí. 04.02 Ïí. 
Ап. от 70-ти Тимофея. 
Прмч. Анастасия 
Персянина и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

05.02 Âò. 05.02 Âò. 
Сщмч. Климента, 
еп. Анкирского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

06.02 Ñð. 06.02 Ñð. 
Блж. Ксении Петербургской. 
Прп. Ксении и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

07.02 ×ò. 07.02 ×ò. 
Свт. Григория Богослова. 
Сщмч. Владимира, 
митр. Киевского, и иных. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Утоли моя 
печали». 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

08.02 Ïò. 08.02 Ïò. 
Прпп. Ксенофонта 
Константинопольского, 
супруги его Марии 
и сыновей их Аркадия 
и Иоанна и иных. 

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

09.02 Ñá. 09.02 Ñá. 
Перенесение мощей 
свт. Иоанна 
Златоуста, архиеп. 
Константинопольского. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

10.02 Âñ. 10.02 Âñ. 
Неделя 37-я 
по Пятидесятнице. 
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ 
ЦЕРКВИ РУССКОЙ. 
Престольный праздник. 
Поминовение 
всех усопших, 
пострадавших в годину 
гонений за веру Христову. 
МЦ. ОЛЬГИ ЕВДОКИМОВОЙ 
(1938). 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. Панихида. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Панихида. Часы. Литургия. 

Крестный ход. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 38-я по Пятидесятнице 

11.02 Ïí. 11.02 Ïí. 
Перенесение мощей 
сщмч. Игнатия Богоносца. 
Прп. Лаврентия, 
затворника Печерского, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

12.02 Âò. 12.02 Âò. 
Собор вселенских 
учителей и святителей 
Василия Великого, 
Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

13.02 Ñð. 13.02 Ñð. 
Бессребреников 
и чудотворцев 
мчч. Кира и Иоанна 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

14.02 ×ò. 14.02 ×ò. 
Предпразднство 
Сретения Господня. 
Мч. Трифона 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

15.02 Ïò. 15.02 Ïò. 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. 

Преображенский храм (нижн. придел): 
 7:00  Часы. Литургия.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 
16.02 – 21.02 – попразднство
Сретения Господня 

16.02 Ñá. 16.02 Ñá. 
Прав. Симеона 
Богоприимца и Анны 
пророчицы. 
Равноап. Николая, 
архиеп. Японского, 
и иных. Иконы Божией 
Матери, именуемой 
«Умягчение злых 
сердец». 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

17.02 Âñ. 17.02 Âñ. 
Неделя о мытаре 
и фарисее. 
Прп. Исидора 
Пелусиотского и иных. 
МЧ. ДИМИТРИЯ 
ИЛЬИНСКОГО (1938). 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица сплошная. 
В течение всей седмицы, включая 
среду и пятницу, поста нет. 

18.02 Ïí. 18.02 Ïí. 
Мч. Агафии. 
Свт. Феодосия, 
архиеп. Черниговского, 
и иных. Иконы Божией 
Матери, именуемой 
«Взыскание погибших». 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

19.02 Âò. 19.02 Âò. 
Прп. Вукола Смирнского 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

20.02 Ñð. 20.02 Ñð. 
Прп. Парфения 
Лампсакийкого и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

21.02 ×ò. 21.02 ×ò. 
Вмч. Феодора Стратилата. 
Прор. Захарии Серповидца 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

22.02 Ïò. 22.02 Ïò. 
Отдание праздника 
Сретения Господня. 

Обретение мощей 
свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея 
России. Мч. Никофора 
и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

23.02 Ñá. 23.02 Ñá. 
Сщмч. Харалампия 
и иже с ним. 
Блгв. кн. Анны 
Новгородской 
и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

24.02 Âñ. 24.02 Âñ. 
Неделя о блудном 
сыне. Сщмч. Власия 
Севастийского. 
Прп. Димитрия 
Прилуцкого 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  Всенощное бдение. 
Седмица мясопустная 

25.02 Ïí. 25.02 Ïí. 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
Престольный праздник. 
Свт. Алексия, 
митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, 
чудотворца, и иных. 
 7:30   Часы. Литургия. 

Крестный ход. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

26.02 Âò. 26.02 Âò. 
Прп. Мартиниана и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

27.02 Ñð. 27.02 Ñð. 
Прп. Авксентия. 
Равноапостольного 
Кирилла, учителя 
Словенского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

28.02 ×ò. 28.02 ×ò. 
Апостола от 70-ти 
Онисима и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

01.03 Ïò.  01.03 Ïò.  
Мч. Памфила и иже с ним. 
Сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского 
и всея  России, чудотворца 
(служба перенесена со 2 марта). 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. Лития.


