
Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/

Ïðèõîäñêîé âåñòíèê õðàìà âî èìÿ ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà

Ïî áëàãîñëîâåíèþ ìèòðîïîëèòà Êðóòèöêîãî è Êîëîìåíñêîãî Þâåíàëèÿ

ôåâðàëü 2020 

№2№2
(255)(255)

С церковнославянского 
языка слово «сретение» 
переводится как «встре-

ча». Это воспоминание встречи, 
которая сделала очевидным 
то, что казалось невероятным. 

В недрах Священного Пре-
дания сохранилась очень важ-
ная для каждого христианина 
история, как праведный Си-
меон встретил в Иерусалим-
ском храме Младенца Христа. 
А началась она в 270 году до 
Р. X., когда египетский царь 
Птолемей захотел иметь в 
своей библиотеке священные 
книги Ветхого Завета на самом 
распространённом тогда гре-
ческом языке. 

Для их перевода были из-
браны семьдесят толковников 
(переводчиков), их вывезли на 
остров в Средиземном море, 
и там они переводили книги 
Ветхого Завета независимо 
друг от друга. Когда они за-
кончили работу, то оказалось, 
что у всех семидесяти пере-
ведённый на греческий язык 
текст Священного Писания 
совпадает слово в слово. Вот 
почему этот текст считает-
ся Богодухновенным: толь-

ко Духом Святым могло быть 
достигнуто такое единство! 
Этот перевод явился плодом 
соборного подвига Ветхоза-
ветной Церкви. 

Но всё же были попытки 
поправить Священное Писание 
и по своему человеческому 

усмотрению. Это случилось с 
толковником по имени Симеон. 

Переводя книгу пророка 
Исаии, в которой были слова: 
«се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына» (Ис. 7: 14), он 
усомнился. Слово Божие не 
вместилось в его человеческий 

ум, и Симеон решил Боже-
ственный Промысл поправить 
на свой лад. Взял перо и попы-
тался зачеркнуть слово «Дева» 
и написать «жена». 

Тогда явился ему Ангел 
Господень и сказал: «Ты не 
умрёшь до тех пор, пока сво-
ими глазами не увидишь, что 
это пророчество сбудется». 

Предполагается, что в это 
время праведному Симеону 
было около 40 лет, потому что 
в те времена в израильском 
народе человек имел право 
выходить на общественное 
служение и учить, начиная с 
тридцатилетнего возраста, а 
чтобы в совершенстве овладеть 
чужим языком, понадобилось 
бы ещё лет десять. После же 
предупреждения Ангела о том, 
что он не умрёт, пока не уви-
дит всё собственными глазами, 
Симеон прожил ещё 270 лет! 

Согласно ветхозаветному 
закону, установленному Мои-
сеем, всякого первого ребёнка 
мужского пола следовало через 
сорок дней после рождения 
приносить в храм для посвяще-
ния Богу. Во исполнение этого 
закона пришла в Иерусалим-
ский храм и Богоматерь с Мла-
денцем Христом. По внушению 
свыше пришёл туда и Симеон, 
которого впоследствии стали 
именовать Богоприимцем. Он 
взял на руки Богомладенца 
и воспел знаменитую песнь, 
словами которой до Второго 
пришествия будет молиться 
вся Церковь: «Ныне отпус-
каешь раба Твоего, Владыко, 

по слову Твоему, с миром; 
ибо видели очи мои спасение 
Твое…» (Лк. 2: 29 – 32). 

Размышления о Сретении 
Господнем обращают наше 
внимание на то, как важно и 
необходимо воспитывать в себе 
терпение. Святой праведный 
Симеон со дня, когда услы-
шал от Ангела обетование не 
умереть, не увидев Господа, 
терпеливо ожидал встречи 
с Богом 270 лет! А кто из нас 
может сказать, что терпеливо 
ждал изменения своих обсто-
ятельств 10 или 20 лет? Кто 
из нас с надеждой и терпе-
нием молился столь долго за 
своих родных и близких, пока 
далёких от веры? 

В скорбных обстоятельствах 
главная задача врага рода че-
ловеческого – лишить человека 
терпения и упования на Бога. 
А ведь для того, чтобы поне-
сти все жизненные тяготы без 
ропота, надо иметь немногое, 
но очень важное – доверие и 
верность Богу. Верующих из 
нас много, а вот верных Богу 
мало. Редко кто с благодарно-
стью и смирением принимает 
от Господа не только сладкое, 
но и горькое.            

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Николай Струков

Дорогие наши читатели! Дорогие братья и сестры! 
2020 год для нашей газеты особый, юбилейный. Ей исполняется 

20 лет! И это наш общий с вами праздник. Все годы вы помогали 
нам своими материалами и предложениями, отзывами и словами 
поддержки. Мы выражаем вам искреннюю сердечную благодарность! 

Конечно, за минувшие годы «Пантелеимоновский благовест» 
изменил свой облик и оформление, увеличилось количество стра-
ниц и рубрик. Тогда, в феврале 2000 года, газета вышла только 
на двух полосах, была чёрно-белой, а называлась она просто – 
«Благовест». Мы выпускали её как приложение к жуковской 
газете «Современник» и работали над ней прямо в редакции, 
сидя рядом с верстальщиком. 

Прошло немного времени, и с июля 2001 года наш приходской 
вестник стал самостоятельным изданием под названием «Пан-
телеимоновский благовест». 

Наш первый номер вышел 25 февраля – к празднику в честь 
Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Эта дата и стала днём 
рождения газеты… 

Хочется выразить слова самой тёплой благодарности всем, кто 
участвовал и участвует в подготовке номеров: корреспондентам, 
редакторам, верстальщикам, корректорам и, конечно же, нашим 
дорогим батюшкам. Низкий вам всем поклон!             

Анастасия Мухина 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

Нашей газете 20 лет!

Немногое, но важное 
На сороковой день пос-
ле Рождества Христова 
православные христиа-
не отмечают один из 
двенадцати главных 
церковных праздников – 
Сретение Господне.  

25 февраля – День рождения  газеты 
«Пентелеимоновский благовест» 

15 февраля –
Сретение Господне 

а Твоего, Владыко,а Твоего, адыко, Николай Струковй СтрукоТвоего, Владыко, Твоего, ладыко, Николай Струковай Струко
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П еред Великим постом 
церковный Устав на-
значает три подгото-

вительные седмицы, которые 
предваряются Неделями – 
воскресными днями. 

Неделя о мытаре и фарисее 
(9 февраля) начинает первую 
подготовительную седмицу. 
Связано это с тем, что при-
мером мытаря и фарисея 
(Лк. 18: 10 – 14). Церковь на-
поминает нам о смирении как 
истинном начале и основании 
покаяния и всякой добродете-
ли, а также о гордыне – глав-
ном источнике грехов. 

Чтобы посрамить гордыню 
фарисея, который придавал 
главное значение посту, а не 
его плодам, Церковь отменяет 
пост в среду и пятницу на пер-
вой подготовительной седми-
це (поэтому она и называется 
«сплошной»). Одновременно 
этим показывается, что не 

пост или какое-либо другое 
дело спасает человека, а Бог, 
ищущий смиренное сердце. 

Следующее воскресенье 
(16 февраля) – Неделя о блуд-
ном сыне. В этот день строка-
ми Евангелия (Лк. 15: 11 – 32) 
Церковь напоминает нам о том, 
что все мы – блудные сыновья 
и дочери нашего Небесного 
Отца, которые так же, как 
блудный сын из притчи, не 
раз уходили «в страну далече», 
прерывая связь с Богом и оку-
наясь в мир суетных житей-
ских попечений. Мы так же 
«расточили» всё своё духовное 
богатство, которое получили в 
Таинстве Крещения. Так же, 
опомнившись, возвращались 
к Отцу, взывая с колен со сле-
зами: «Отче! я согрешил про-
тив неба и пред Тобою и уже 
недостоин называться сыном 
Твоим». И Господь прощал 
и миловал нас. 

Третье подготовительное 
воскресенье (23 февраля) – 
Неделя о Страшном суде. 
На богослужениях этого 
дня вспоминается ещё одна 
притча, которую Спаситель 
рассказывал своим ученикам 
(Мф. 25: 31 – 46). В ней по пра-
вую сторону от Господа ока-
зываются те, кто в жизни сво-
ей стремился быть похожим 

на Него, – агнцы на Агнца. 
С левой стороны – те, кто 
грешил, кто попирал Боже-
ственные законы, унижал 
людей, разрушал себя и окру-
жающий мир. Этой притчей 
Святая Церковь напоминает 
нам об ответственности за 
наше духовное состояние. Так 
начинается особая седмица, 
сырная (в народе называемая 
«масленицей»), когда уже не 
вкушается мясная пища, в 
среду и пятницу не служится 
Божественная литургия и 
за богослужением читается 
великопостная молитва пре-
подобного Ефрема Сирина 
«Господи и Владыко живота 
моего» 

Последнее воскресенье 
пред Великим постом (1 мар-
та) – Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова из-
гнания. Прощёное воскресе-
нье. За день до начала поста 

Церковь вспоминает изгнание 
Адама из рая, чтобы мы не 
забывали о последствиях на-
рушения заповедей Божиих. 
В этот день во всех храмах 
совершается чин прощения, 
когда верующие просят друг 
у друга прощения, чтобы на-
чать Великий пост с чистой 
совестью. 

Для пробуждения чувств 
покаяния и сокрушения о 
грехах в подготовительные 
седмицы на воскресных 
утренях, совершаемых в 
субботу вечером, в храме 
поют умилительные стихи-
ры «Покаяния отверзи ми 
двери, Жизнодавче…» Это 
очень трогательные моменты 
богослужения. 

Так постепенно начинается 
великопостный путь христиа-
нина навстречу Воскресению 
Христову.          

Валерий Шишкин 

В преддверии Великого поста

Б удущий святой родился 
в 580 году в аристокра-
тической константино-

польской семье. Несмотря на 
благородное происхождение и 
прекрасную образованность, 
Максим был не только весьма 
добродетельным человеком, 
но и до удивления скромным. 
Обладая такими чертами 
характера и учёностью, ему 
было трудно остаться в без-
вестности. Император увидел 
в нём потенциального помощ-
ника и назначил на должность 
первого секретаря своей кан-
целярии. 

На этом посту Максим 
зарекомендовал себя с луч-
шей стороны. Он легко схва-
тывал царские повеления, 
умел быстро и взвешенно 
резюмировать и записы-
вать важную информацию. 
Император дорожил таким 
служащим, и вскоре Мак-
сим достиг большого влияния 
при дворе. Между тем слава, 
придворная пышность, почёт 
не увлекали молодого чело-
века. Больше всего он ценил 
благочестие.  

К тому времени, как он 
достиг высокого положения, 
о котором многие из его со-
отечественников могли толь-
ко мечтать, среди христиан 
получила распространение 
новая ересь – монофелитство. 
Эта ересь была тем опасней, 
что имела внешнюю привлека-
тельность и поддерживалась 
высшей церковной и государ-
ственной властью. До времени 
её осуждения на VI Вселен-
ском Соборе (680 – 681 гг.) к 
ней приобщилось несколько 

патриархов, множество епи-
скопов и священников. 

Сознавая опасность сложив-
шейся ситуации и не желая 
участвовать в ней ввиду пре-
данности православию, пре-
подобный Максим отказался 
от светского благополучия и 
поступил в Хрисопольскую оби-
тель. Здесь заложились основы 
для его будущей проповеди о 
Христе. 

Прошли годы… Выйдя на 
проповедь и посетив остро-
ва Крит и Кипр, Северную 
Африку, Рим  и другие места, 
преподобный Максим проявил 
себя как ревностный, пылкий, 

но вместе с тем трезвый и 
мудрый борец за истинность 
учения Святой Церкви. К его 
увещеваниям прислушивались 
многие миряне, священники и 
епископы.  

В Риме Папа Мартин по на-
стоянию Максима Исповед-
ника созывает Латеранский 
Собор, чтобы опровергнуть 
ересь монофелитства. Прознав 
про работу и определения Со-

бора, константинопольский 
император Констант, запре-
тивший  споры с еретиками 
ради политической выгоды, 
приказал арестовать пре-
подобного Максима. 

Святому поставили в вину 
абсурдные преступления.  
Преподобный ответил,  что 
скорее готов порвать обще-
ние со всеми патриархами и 
даже умереть, чем пойти на 
сделку с собственной совестью 
и предать веру. После допро-
сов Максима Исповедника 
отправили в ссылку, где он 
терпел тяжкие лишения и 
унижения. 

Император, поняв, что не 
сможет влиять на христиан, 
пока не победит преподобного  
Максима, отправил к нему 
епископа Феодосия, при-
нявшего ложное учение, с 
двумя опытными придворны-
ми. Пораженные твёрдостью 
святого, послы заколебались, 
а затем под давлением не-
оспоримых свидетельств 
вынуждены были признать 
за ним правоту. Покидая его, 
они уже не питали к нему 
чувства вражды. 

После этого преподобно-
го заставили держать ответ 
перед патриархом Константи-
нополя и синодом, где на во-
прос о том, к  какой из церквей 
он принадлежит – Константи-
нопольской, Римской, Алек-
сандрийской, Антиохийской 
или Иерусалимской – святой 
ответил, что Церковь – это 
истинное и спасительное 
исповедание веры в Бога.  

Затем преподобного Мак-
сима посетили два импе-
раторских посланника, 
потребовавшие признать 
отвергнутое им учение и 
обещавшие ему великие 
почести  в случае согласия. 
Несмотря на очевидную 
угрозу,  святой вновь под-
твердил свою решимость 
сражаться до конца – за 
что был избит.  
Последнюю попытку при-

звать преподобного Максима 
к «смирению» предпринял 
Патриарх Петр. Исповеднику 
сообщили, что в случае отказа 
его ожидает смертная казнь, 
но он был непреклонен. 

Наконец, в 662 году состо-
ялось очередное судилище. 
Максима Исповедника под-
вергли жестокому бичева-
нию, отрезали язык и отсекли 
правую руку, чтобы он не мог 
говорить проповеди и писать 
богословские труды. Окровав-
ленного, его вывели на площадь 
города и водили по ней, словно 
злодея, крича и насмехаясь. 

После этого надругатель-
ства, святого отправили в 
ссылку заточив в крепости, 
где он и отошёл ко Господу, 
оставшись верным Ему до 
конца.            

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Начиная 
с 10 февраля 

Святая Церковь 
начинает 

подготавливать 
христиан к началу 

Великого поста, 
который в этом году 
начинается 2 марта.  

3 февраля – память 
преподобного 

Максима Исповедника 
(662 г.) 

Â  ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ Â  ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ 

Ради спасения Церкви 

ÓÐÎÊÈ  ÓÐÎÊÈ  
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Преподобный Мак-
сим Исповедник был 
одним из самых авто-
ритетных богословов 
своего времени. Он 
горячо и самозабвен-
но защищал свято-
отеческие традиции в 
спорах с представи-
телями различных 
еретических учений, 
взволновавших веру-
ющих в VII веке.  
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Образцовый 
губернатор 

Около четырнадцати лет 
великий князь Сергей Алек-
сандрович занимал пост Мо-
сковского генерал-губернатора 
и проявлял попечение не толь-
ко о Москве, но и о десяти при-
легающих к ней губерниях.  

Сергей Александрович 
развернул невероятную де-
ятельность, задавшись целью 
сделать город равным европей-
ским столицам. Москва при нём 
стала образцовой: чистая, ак-
куратная брусчатка, наличие 
городовых, выставленных в 
зоне видимости друг друга, 
идеальная работа комму-
нальных служб, образцовый 
порядок во всём… Благодаря 
его усердию было налажено 
электрическое освещение 
улиц (построена центральная 
городская электростанция), 
возведён ГУМ и новое здание 
Консерватории, отреставриро-
ваны башни Кремля. По пер-
вопрестольной стал ходить 
первый трамвай, открылся 
первый общедоступный театр, 
а центр города был приведён 
в идеальный порядок. 

Вступив на должность, Сер-
гей Александрович объездил 
все подведомственные ему гу-
бернии, посетил и самое опас-
ное место столицы – рассадник 
нищеты и преступности Хит-
ровку, чтобы самому увидеть 
и узнать насущные проблемы.  

Неудивительно, что среди 
многочисленных обществен-
ных постов, которые зани-
мал Сергей Александрович, 
было почётное членство в Мо-
сковском благотворительном 
тюремном комитете, почётное 
председательство в Обществе 
покровительства беспризор-
ным и освобождённым из мест 
заключения несовершеннолет-
ним, действительное прези-
дентство в Обществе попече-
ния  о детях лиц, ссылаемых по 
судебным приговорам в Сибирь.  

Являясь покровителем, 
главой или почётным чле-
ном многих общественных, 
благотворительных, научных 
и культурных учреждений, 
Сергей Александрович под-
держивал многочисленные 
начинания, направленные на 
упрочение и развитие в Москве 
нравственности, духовности, 
просветительства.  

Обет 
Рождению великого князя 

предшествовало необычное 
событие. В сентябре 1856 года, 
после своей коронации, его 
отец Александр II с супругой 
Марией Александровной посе-
тили Троице-Сергиеву лавру 
и независимо друг от друга 
тайно обещали перед мощами 
преподобного Сергия, если у 
них родится мальчик, назвать 
его Сергеем. Мальчик появился 
на свет в следующем году. 

В честь этого события мо-
сковский митрополит Фила-

рет (Дроздов) произнёс осо-
бую проповедь, отметив, что 
рождение великого князя – 
«знамение во благо», знак 
благословения Божия. Сер-
гей Александрович был уже 
седьмым ребёнком в семье, но 
он первый рождался порфи-
рородным – после воцарения 
отца.  

Верность Богу 
и Отечеству 

С ранних лет великий князь 
хорошо усвоил такие понятия, 
как долг, честь, верность. Когда 
в 1865-м году восьмилетний 
Сергей вместе с мамой приехал 
в Москву для отдыха и лече-
ния, он удивил всех тем, что 
попросил вместо развлечений 
показать ему архиерейское 
богослужение в Кремле и вы-
стоял всю службу в Алексеев-
ском храме Чудова монастыря. 

Глубокую искреннюю веру, 
заложенную в нём с детства, он 
сохранил на всю жизнь, являя 
пример христианского смире-
ния, благочестия и верности 
Русской Церкви. 

Великий князь был твёрдо 
убеждён, что либерализм в 
политике тесно связан с по-
вреждением нравственности. 
Естественно, что из-за подоб-
ных взглядов Сергей Алексан-
дрович нажил себе множество 
врагов в «передовом» русском 
обществе, охваченном либе-
ральными и даже революци-
онными настроениями. 

Суженая 
В соединении Сергея Алек-

сандровича с Елизаветой Фе-
одоровной – принцессой из 
Гессен-Дармштадта, будущей 
русской святой – есть что-то 
предопределённое. Они как 
будто заранее были суждены 

друг для друга. Благородство 
и рыцарственность, искренний 
и правдивый характер вели-
кого князя всерьёз очаровали 
Елизавету Феодоровну ещё 
в годы ранней юности, и все 
другие претенденты на её руку 
получали отказ.  

Эти два молодых человека 
необычайно подходили друг 
другу. Расставание хотя бы 
на один день было для обо-
их тяжким наказанием. Их 
объединяло живое христи-
анское чувство и стремление 
помочь людям. То сочувствие, 
деятельное участие в жизни 
ближнего, которые Елизавета 
Феодоровна видела в своей 
семье, нашло поддержку и 
развитие в новой среде, среди 
Романовых. 

Уже в подмосковном име-
нии Ильинском, где молодые 
провели медовый месяц, они 
вместе устроили родильный 
приют. Как могли, старались 
улучшить крестьянскую 
жизнь и были восприемни-
ками множества крестьянских 
младенцев. 

Милосердная чета 
Сразу после вступления в 

новую должность в 1891 году 
великий князь Сергей Алек-
сандрович обратил внимание 
московского митрополита 
Иоанникия на то, как много в 
столице детей, оставшихся без 
попечения родителей. Вско-
ре в генерал-губернаторском 
доме на Тверской было откры-
то Елизаветинское общество 
попечения о детях. При 11 го-
родских благочиниях стали 
действовать 220 комитетов об-
щества, повсюду организовы-
вались ясли и детские приюты. 
Для беднейших детей устанав-
ливались именные стипендии. 

При своём вступлении в долж-
ность генерал-губернатора 
Сергей Александрович по-
жертвовал в пользу бедня-
ков столицы огромную по тем 
временам сумму. 

Сергей Александрович 
задался целью разрешить 
«проклятый» для тогдашней 
России рабочий вопрос. Он 
прилагал все старания для 
улучшения жизни рабочих, 
видя необходимость в орга-
низации обществ взаимопо-
мощи. Рабочие получили воз-
можность законным образом 
направлять свои претензии 
работодателям. А в случае 
неисполнения их требований – 
посылать свой протест непо-
средственно в государственные 
органы. Ни много ни мало – 
в полицию! Это было удиви-
тельное время. Полицейские 
чины под руководством 
С.В. Зубатова, ближайшего 
помощника великого князя, 
рассматривали рабочие жало-
бы, а фабриканты скрепя серд-
це спешили их удовлетворять. 
Крупный московский заводчик 
Юлий Гужон, не желавший 
выполнять справедливые 
требования своих работников, 
получил полицейское пред-
писание в течение 48 часов 
покинуть пределы России и 
удалиться в родную Францию. 

Общества рабочей вза-
имопомощи создавались при 
непременном участии священ-
ников и обращались к идеалам 
Евангелия. Это были своего 
рода христианские профсоюзы. 

Подобная политика Сергея 
Александровича возбуждала 
злобу как революционеров, 
так и капиталистов.  

Последние дни 
1 января 1905 года Сергей 

Александрович ушёл в отстав-
ку, но продолжал командовать 
Московским военным округом 
и оставался для революцио-
неров опасным. На него откры-
ли настоящую охоту. Каждый 
день Сергей Александрович 
получал записки угрожающего 
содержания.  

Зная о том, что на него гото-
вится покушение, он перестал 
брать с собой адъютанта, а по-
лицейскому сопровождению 
велел держаться на безопас-
ном расстоянии от своего эки-
пажа. 4 (17) февраля в обычное 
время великий князь выехал 
в карете из ворот Никольской 
башни Кремля – и был разо-
рван «адской машиной», бро-
шенной террористом Иваном 
Каляевым. 

Носилки, на которые вели-
кая княгиня Елизавета Феодо-
ровна своими руками собрала 
останки мужа, были принесены 
в Алексеевский храм Чудова 
монастыря. Именно здесь ма-
ленький Сергей отстоял когда-
то архиерейскую службу… 

Вечная память великому 
князю Сергею Александро-
вичу!            

Наталья Домнина 
Елена Добронравова 

17 февраля 
исполняется 115 лет 
со дня трагической 

гибели 
великого князя 

Сергея 
Александровича

КНЯЗЬ-МУЧЕНИК 

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ 

Великий князь Сергей Александрович – 
сын Царя-Освободителя Александра II, брат 
Царя-Миротворца Александра III, дядя 
Царя-Мученика Николая II – был видным 
государственным деятелем  кануна русской 
катастрофы, непонятый и даже оболганный 
как при жизни, так и посмертно. 

Бессилья лёд сковал мне руку,  
И ужас душу обуял: 
За что он принял эту муку, 
За что напрасной жертвой пал? 
За то ль, что у кормила власти 
Он добротой пленял сердца 
И оставался в час напасти 
Заветам верен до конца? 
За то ль, что тёплой веры пламя 
Всю жизнь в душе своей хранил, 
И, стойкий рыцарь, чести знамя 
Перед угрозой не спустил? 
И он погиб… безвинной кровью 
Омылась снежная земля. 
Он умер там, где жил с любовью, –  
В стенах Московского Кремля… 

Лидия Кологривова 
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29 декабря после Божественной литургии в Преображенском 
храме состоялось братское совещание духовенства Жуковского 
благочиния.  

Благочинный округа про-
тоиерей Николай Струков 
подвёл итоги уходящего 

года, обозначил главные задачи 
дальнейшего служения. Клирики 
также обсудили решения Священ-
ного Синода от 26 декабря 2019 года 
и годового собрания духовенства 
и мирян Московской епархии. 

Заместитель благочинного 
священник Сергий Симаков 

рассказал о работе по изготов-
лению мемориальной доски но-
вомучеников Жуковских. Затем 
состоялся пастырский семинар 
на тему «Забота священников 
об участии родителей и детей в 
общей молитве и Евхаристии», 
который провёл клирик Космо-
Дамианского храма священник 
Владимир Чиркин.                     

Наталия Симакова 

П очтить память вла-
дыки пришли многие. 
Открыл встречу благо-

чинный Жуковского церковного 
округа протоиерей Николай 
Струков.  

После соборной молитвы 
перед собравшимися высту-
пил кандидат педагогических 
наук, историк, краевед Вадим 
Вадимович Никонов. Он пред-
ставил четвёртый том своего 
проекта «За Христа претерпев-
шие. Церковь и политические 
репрессии 1920 – 1950 гг. на 
территории Раменского района 
Московской области», который 
рассказывает о пострадавших в 
Быковской волости, в том числе и 
в посёлке Удельная – последнем 
месте жительства митрополита 
Серафима. 

Затем прозвучали вокальные 
и фортепианные произведения  
владыки, а также отрывки из 
его проповедей, отражающие 

духовный смысл этих сочине-
ний. Их исполнили компози-
тор, пианист, преподаватель 
Московской государственной 
консерватории Иван Глебович 
Соколов; певица, лауреат меж-
дународных конкурсов Галина 
Фёдоровна Митрофанова и во-
кальный ансамбль «Елей» под 
руководством Ларисы Ивановны  

Язовой. Проповеди владыки 
читал миссионер, преподаватель 
основ православной культу-
ры Олег Юрьевич Мухин. Вела 
встречу поэтесса Нина Васи-
льевна Карташева.  

Подарком для гостей стала 
книга В.В. Никонова с автогра-
фом автора.                

Наталья Богословская

8 января в Елисаветинской гостиной Пантелеимоновского при-
хода состоялся музыкальный вечер.  

Э то был концерт камерного 
ансамбля «Каприс» Жу-
ковской детской школы 

искусств № 1 под руководством 
заслуженного работника культу-
ры Московской области Екате-
рины Шевцовой. 

Открыл концертную програм-
му благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей 
Николай Струков, поздравив 
присутствующих с праздником 
Рождества Христова. 

Среди выступающих, предста-
вивших классические и современ-
ные произведения отечественных 
и зарубежных авторов, были как 
взрослые, так и юные исполни-
тели. Настоящим украшением 
праздника стало выступление 
заслуженной артистки Азербай-
джана Аиды Алиевой.                 

Елена Казинова

Совещание духовенства

Вечер 
памяти 

3 января на приходе Пантелеимоновского храма 
прошло мероприятие, посвящённое годовщи-
не памяти лётчика-космонавта, заслуженного 
лётчика-испытателя, Героя Советского Союза, 
полковника Игоря Петровича Волка. 

Б лагочинный Жуковского церковного округа 
протоиерей  Николай Струков на панихиде 
в Пантелеимоновском храме совершил 

молитвенное поминовение героя, после чего все 
собравшиеся посетили могилу Игоря Петровича, 
где помолились о его упокоении на литии. 

На поминальном мероприятии  присутствовали  
ветераны, историки отечественной авиации и 
космонавтики города Жуковского, заслужен-
ные лётчики-испытатели, друзья и родствен-
ники героя.  

Вечная ему память!                   
Надежда Бычкова 

В конце декабря на 
территории Пан-
телеимоновского 
прихода прошли по-
казательные старты 
моделей ракет. 

П ервые стар-
ты состоялись 
26 декабря. В этот 

день для детей в воскрес-
ной школе Пантелеимоновско-
го прихода прошло занятие по аэрокосмическому 
моделированию. Оно было посвящено 105-летнему 
юбилею Дальней авиации, который отмечался 
23 декабря. 

Ребята услышали рассказ об истории создания 
Авиации дальнего действия и о первом её само-
лёте «Илья Муромец». Для этого из приходского 
музея была принесена модель воздушного судна 
авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского. 

После занятия руководитель приходского 
Аэрокосмического центра Сергей Алексеевич 
Морозов и стажёр-инструктор, ученик школы 
№ 15 Сергей Аннин, ознакомили ребят с конструк-
цией ракеты, подготовленной к испытательному 
запуску. Состоялась интересная беседа, которая 
завершилась запуском модели. Дети остались 
довольны и даже просили продолжить занятие. 

Вторые показательные старты состоялись 
30 декабря. На них были приглашены малыши 
приходской воскресной школы. Кнопку запуска 
доверили нажать самой маленькой участнице 
мероприятия. Затем стажёр-инструктор Сергей 
Аннин провёл занятие по практическим запус-
кам моделей «Буран» с пневмостарта, и каждый 
ребёнок смог не один раз запустить модель.          

Надежда Бычкова 

В память о герое 

Показательные 
старты 

Праздник музыки

22 декабря после Божественной литургии в Елисаветинской 
гостиной Пантелеимоновского прихода в одиннадцатый раз 
прошёл вечер памяти священномученика митрополита Сера-
фима (Чичагова).  
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Т ак, 8 января на приходе 
Михаило-Архангельского 
храма прошли целых три 

рождественских праздника 
для разных возрастных групп. 
Воскресная школа в этот день 
преобразилась в сказочный дом 
со снежным лесом, где ребята 
встретили медведя, белку, ежа, 
других животных и персонажей. 
Здесь их ждали интересные при-
ключения на пути к празднику 
Рождества Христова.

9 января ученики воскресной 
школы Иоанно-Предтеченского 
храма вместе с вокальным ансам-
блем «Елей» посетили детский 
санаторий «Кратово». Настоя-
тель храма священник Сергий 
Симаков тепло поздравил де-
тей и родителей с праздником 
Рождества Христова и провёл с 
ними интересную беседу. Учени-
ки воскресной школы показали 
вертепное действо, а ансамбль 
«Елей» исполнил рождествен-
ские песнопения. Всем ребятам 
вручили подарки и иконы Ангела 
Хранителя, а взрослым – «Книгу о 
молитве» и «Евангелие от Иоанна 
с толкованием». 

В этот же день отец Сергий 
Симаков посетил рождествен-
ский праздник в Центре детского 
творчества и семейного досуга 
«Ковчег» г.п. Кратово. 

10 января Рождественский 
праздник прошёл в игровой 
комнате «Росточек» Пантеле-
имоновского прихода. Его открыл 
благочинный Жуковского церков-
ного округа протоиерей Николай 
Струков. Ребята смотрели сказку, 
водили хороводы, пели песни, чи-
тали стихи. 

11 января воскресная школа 
«Благовест» Пантелеимоновско-
го прихода встречала гостей из 
Раменского центра «Родник» и 
представителей казачества. При-
ветствовал собравшихся клирик 
Преображенского храма диакон 
Виктор Колобовников. Воспитан-
ники воскресной школы показали 
гостям спектакль «Рождествен-
ский Ангел» и подарили игрушки, 
сделанные своими руками.

В этот же день в воскресной 
школе Михаило-Архангельского 
храма прошёл фестиваль Рожде-
ственских вертепов, в котором 
приняли участие все приходы 
благочиния.  

12 января на приходе Иоанно-
Предтеченского храма также про-
шли рождественские праздники. 
После воскресной литургии дети 
участвовали в подвижных играх. 
Затем праздник продолжился в 
воскресной школе, где их тепло 
встретил настоятель храма свя-
щенник Сергий Симаков. Здесь 
старшие воспитанники воскресной 
школы показали гостям вертеп-
ное представление, читали стихи, 
пели песни, затем с праздничными 
песнопениями выступил вокаль-
ный ансамбль «Елей». Заверши-
лось празднование Рождества 
Христова чаепитием с огромным 
пряничным домиком и вручением 
подарков.  

Ещё один рождественский 
праздник  собрал в тот же день 
многих детей и родителей в 
воскресной школе «Благовест» 
Пантелеимоновского прихода. 
Гостей приветствовал клирик 
Преображенского храма прото-
иерей Александр Лыков, после 
чего начался спектакль «Рожде-
ственский Ангел».  

В  Д о м е  п р и ч т а  К о с м о -
Дамианского храма 12 января  
детям и родителям был пред-
ставлен рождественский вер-
теп. Ученики воскресной шко-
лы показали гостям спектакль 
о Рождении Спасителя. Вечером 
в Космо-Дамианском храме вы-
ступил академический хор Банка 
России, имеющий давнюю ис-
торию. Он был основан в 1908 
году в Государственном банке 
Российской империи «для благо-
лепнейшего богослужения при 
домовой церкви». Хор исполнил 
произведения русской духовной 

музыки, народные песни, клас-
сические произведения.  

Посвятил Рождеству Христову 
своё очередное воскресное заня-
тие и православный молодёжный 
клуб «Встреча». 

14 января диакон Преображен-
ского храма Виктор Колобовников 
посетил Юровскую общеобразо-
вательную школу-интернат для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.  Дети 
приняли активное участие в 
познавательной викторине, от-
гадывали загадки, пели песни. 
По завершении праздника отец 
Виктор окропил всех святой водой 
и вручил ребятам подарки. Для 
воспитанников и сотрудников 
школы-интерната от прихода 
были переданы одежда, обувь, 
игрушки, канцтовары, духовная 
литература и газеты. 

15 января в Центре реабили-
тации инвалидов «Радуга» при-
хожане Пантелеимоновского и 
Преображенского храмов вместе 
с диаконом Виктором Колобовни-
ковым под руководством Марьи-
искусницы (мастера рукоделия 
Натальи Хрестиной) провели 
увлекательную викторину на 
библейскую тему.  

22 января  диакон Виктор 
Колобовников вместе с прихо-
жанами Пантелеимоновского и 
Преображенского храмов посетил 
праздник «Прощание с ёлочкой» 
в Центре реабилитации детей и 
инвалидов «Радуга».  

Праздник подготовили вместе 
с детьми родители и педагоги. По 
народной сказке «Варежка» был 
поставлен музыкальный куколь-
ный спектакль. И дети, и взрослые 
пели песни и водили хороводы. 
Вручение сладких подарков и 
окропление всех святой водой 
стало радостным завершением 
этой трогательной встречи.        

Елена Казинова 

Рождественские 
торжества

По традиции, на всех приходах Жуковского благочиния 
в дни Святок прошли праздничные мероприятия.  
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Было ничем не примеча-
тельное утро в самой обыч-
ной поликлинике. Человек 

преклонных лет пришёл к вра-
чу снять швы с пальца. Спросив, 
когда будет врач, мужчина дро-
жащим голосом сообщил, что к 
9 часам его ждёт очень важное 
дело. А было уже 8:30. 

Я объяснил, что его врач занят 
и сможет уделить ему внима-
ние только через час. Однако под 
сердцем у меня что-то ёкнуло: 
я заметил печаль в его глазах и 
некую растерянность в движе-
ниях. Пациентов на приём ко мне 
не было, и я решил сам заняться 
этим человеком. 

– Вы так торопитесь… Должно 
быть, у вас назначен приём к ещё 
одному специалисту? 

– Нет. В 9 часов мне нужно 
покормить больную жену. Она 
сейчас в больнице. У неё, к огром-
ному прискорбию, обнаружена 
болезнь Альцгеймера.  

Я снял швы с его пальца и по-
интересовался, будет ли жена 
волноваться, если он опоздает. 
Мужчина печально покачал 
головой: 

– Нет, волноваться она не бу-
дет. Моя жена не узнаёт меня 
последние пять лет. И даже не 
помнит, кем я ей прихожусь. 

Я удивился: 
– И, несмотря на это, вы всё 

равно каждое утро к 9-и спешите 
в больницу к человеку, уже не 
узнающему вас? 

– Да, к сожалению, она не понима-
ет, кто я. Зато я помню, кто она…   

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Непреходящая 
любовь

ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ 

«Кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными 
руками может сделать много добра».

Фёдор Михайлович Достоевский

×àøà ìóäðîñòè
Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Не люби слушать о недостатках других, тогда и у тебя 
будет меньше своих».

Преподобный Амвросий Оптинский

ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ Р азумеется, в отношениях с 
родителями у ребёнка быва-
ет всякое, особенно во время 

переходного возраста, когда общение 
зачастую сводится к ежедневному 
противостоянию и сопротивлению. 
Но в душе ребёнок всё равно будет 
ценить, уважать родителей и считать-
ся с ними, если они сами подают ему 
такой пример, если любят, слышат 
и уважают своих близких, дают им 
право голоса.  

Бывает, что человек никому не даёт 
слова молвить – и при этом счита-
ет, что это правильно, так и надо, он 
же глава семьи! А некоторые мужья 
хоть и дают жёнам высказываться, 
но не придают никакого значения их 
мнению, считая себя абсолютно пра-
выми… Дети во всём берут пример с 
родителей. Чему же можно научить 
таким образом? 

А теперь представим себе семью, 
где родители в спорной ситуации об-
щаются между собой примерно так: 

– Как хорошо, что ты у меня есть! 
Спасибо тебе. То, что ты сейчас со-
ветуешь, мне в чём-то кажется пра-
вильным. Давай обдумаем это вместе 
ещё раз! 

Возможно, такие слова кому-то по-
кажутся чересчур сентиментальными. 
Романтика, лирика – что за крайности? 
Но разве крайность – когда уважаешь, 
ценишь свою супругу (супруга) и не 
стесняешься признаться в этом? Разве 
можно здесь «перегнуть палку»? 

Спасительная забота 
Например, муж видит, что жена 

смертельно устала. Это видят и дети. 
А муж начинает требовать, чтобы 
подали его любимое блюдо – жареную 
картошку, выпечку или ещё что-то, 
требующее времени и сил. Какие 
выводы делают дети? Что женщина в 
доме – служанка, которая постоянно 
должна кому-то угождать… А тут 
жена от усталости возьмёт – да и 
вспылит, и обвинит мужа во всевоз-
можных недостатках. Дети увидят 
гнев, раздражение… 

Или – диалог разворачивается 
другим образом. 

– Дорогая, – скажет муж. – Иди, 
поспи немного, мы найдём, что поесть: 
в холодильнике со вчерашнего дня 
осталась еда. Приляг, отдохни. Ты 
ведь весь день крутилась, столько 
дел переделала… 

А жена вдруг скажет в ответ: 
– Да ничего, я пока в силах, сейчас 

быстро всё приготовлю! 
Мы действительно постоянно упус-

каем своё счастье – ведь оно здесь, 
сейчас, в нашей семье, в нашем доме. 
Разве это так трудно – наслаждаться 
моментом? 

– Какой прекрасный у меня муж! – 
думает жена. – Отправил меня отдох-
нуть, а ведь я и правда устала! 

– Какая у меня жена! – думает, в 
свою очередь, муж. – Я ей: «Иди поспи», 
а она: «Нет, я вам пожарю картошки, 
да ещё и пирог испеку, дорогие мои!» 

И действительно печёт пирог, хоть 
и падает с ног от усталости. Почему? 
Да потому, что своей заботой муж 
придал ей сил!  

На самом деле мы почти не уме-
ем общаться друг с другом. И этому 
обязательно нужно учиться. Ведь в 
домах наших постоянные ссоры по 
мелочам, упрямство, несговорчивость, 
наши слова – непререкаемы, наше 
мнение – неоспоримо. Муж упря-
мится, жена требует.... Потому ничего 
хорошего в итоге и не получается. 

А ведь каждый из нас – очень хо-
роший человек, прекрасный! И та 
душевная красота, которая живёт в 
нас, нуждается в должном проявлении.  

Красоте души необходимо рас-
крыться – так, чтобы другой человек, 
увидав её, застыл в немом восхи-
щении. Ведь при виде настоящей 
красоты в людях просыпаются са-
мые добрые чувства. Такая красота 
спасёт мир! 

Спасительное смирение 
Бывает, на исповедь приходит че-

ловек, которому уже за пятьдесят, и 
начинает со слезами перечислять свои 
проступки (в том числе и в отноше-
нии близких). Тогда я, как правило, 
говорю в ответ: 

– Послушайте, я, конечно, извиня-
юсь, но вот такое сокрушение, такое 
смирение, какое я вижу у вас сейчас, 
ваши близкие тоже видят? Например, 
ваша жена? 

– Ну нет, конечно, отче, – слышу я 
в ответ. – Как можно плакать перед 
женой? 

Но вообще-то слёзы – это никакой 
не грех и не проявление слабости. 
Если вы действительно виноваты, 
если вас с женой никто не видит – 
почему бы и не поплакать? После 
оскорблений, резких слов, которые 
вы наговорили, совсем неплохо дать 
волю слезам и чувствам: 

– Как я мог так обойтись с тобой! 
И мне кажется, после таких слов 

просто невозможно не простить. И 
жена непременно сама вытрет ваши 
слёзы и скажет: 

– Ну и хорошо. Не так уж ты и вино-
ват, я тоже виновата – иногда я очень 
странно себя веду, могу и раздражать, 
и злить… Ты не виноват, это я винова-
та, что рассердила тебя, ну не плачь! 

И после таких слов вы уже вдвоём 
начинаете плакать – только теперь 
уже от любви. А затем обниметесь, по-
целуетесь и от чистого сердца скажете: 

– Прости меня! 
Вот что я имею в виду, когда го-

ворю, что мы сами упускаем своё 
счастье. Мне кажется, абсолютно 
все мужья и жены могут стать иде-
альными супругами.  

Если каждую слабость, каждую 
проблему своей «половинки» ис-
пользовать как материал для разви-
тия собственного смирения, умения 
признавать свои ошибки, если всё 
обращать в любовь, если стремить-
ся к примирению и диалогу – как 
хорошо будет! 

Примирение, близость и любовь. 
А ребёнок смотрит на всё это, видит 
родителей, которые любят друг друга, 
просят друг у друга прощения, сми-
ряются друг перед другом, и получает 
великолепный урок на всю жизнь. 

Так будем же такими родителями! 
И станем избегать мыслей о том, что-
бы изменить другого, будем думать о 
своём собственном изменении! А то 
некоторые, бывает, говорят: 

– Я, конечно, виноват, но и тебе не 
мешало бы исправиться! 

Не нужно требовать от других, 
чтобы они исправились. Надо ис-
правляться самому. И если каждый 
из нас будет думать именно так, то 
исчезнет необходимость в каких-либо 
уговорах и понуканиях. 

И душа перестанет сопротивляться, 
успокоятся нервы, исчезнет эгоизм, а на 
смену всему этому придёт настоящее, 
сладкое и блаженное смирение. И дети 
наши будут прекрасными и счастливы-
ми, потому что у них – самые лучшие 
в мире родители, с которыми никто 
не сравнится! И поверьте, это совсем 
не трудно, а вполне достижимо.         

Подготовила Таисия Подмарёва 

Секрет 
семейного 

счастья 

По проповеди  архимандрита 
Андрея (Конаноса)

Один мальчик как-то сказал мне про своего 
отца замечательные слова:

– Я так счастлив, что у меня такой отец! 
Я горжусь им! 

Мне очень понравилось, как он сказал. 
К сожалению, нечасто можно от детей услы-
шать такое в адрес родителей. 
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Пение прихожанами 
АКАФИСТОВ В ФЕВРАЛЕ

в Преображенском храме

в 18:00  

5, 12, 19, 26 февраля –
Пресвятой Богородице

пред иконою Ея «Неупиваемая Чаша» 

в 16:00 

 02.02 –  Пресвятой Богородице пред иконою  
Ея «Неувядаемый Цвет». 

 03.02 –  Пресвятой Богородице пред иконою 
Ея «Казанская». 

 04.02 –  Пресвятой Богородице пред иконою 
Ея «Касперовская». 

 06.02 – Блаженной Ксении Петербургской. 
 07.02 – Святителю Иоанну Златоусту. 
 09.02 –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
 10.02 –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
 11.02 – Блаженной Матроне Московской. 
 13.02 – Сретению Господню. 
 16.02 –  Преподобномученице великой 

княгине Елисавете. 
 17.02 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Взыскание погибших». 
 18.02 – Ангелу Хранителю. 
 20.02 – Животворящему Кресту Господню. 
 21.02 – Святителю Николаю Чудотворцу. 
 23.02 –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
 25.02 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иверская». 
 27.02 –  Преподобному Сергию 

Радонежскому. 
 28.02 – Иисусу Сладчайшему.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛАВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ПРИХОДАПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ПРИХОДА

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ

протоиерей Александр Лыков
по воскресеньям в 13:00

миссионер Олег Юрьевич Мухин
по вторникам в 19:30

Адрес: ул. Молодёжная, дом 36, 
МОУ школа № 15, 3 этаж, каб. № 27

Интересные беседы, новые знакомства, 
дружественная атмосфера.

Встречаемся каждое 
воскресенье в 17:30 
Воскресная школа
Михаило-Архангельского храма
Контакты:  8 M 903 M 153 M 81 M 38,  8M 903 M 153 M 81 M 37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ 
для тех, кто ищет близких по духу людей

Расписание работы клуба 
можно проверить на сайте: 
www.dpovarenok.ru

ПРАВОСЛАВНЫЙ КЛУБ

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РАБОТЕ КЛУБА

Благотворительная организация
для детей, подростков и молодых 

людей с расстройством 
аутистического спектра

«ДОБРЫЙ  

  ПОВАРЁНОК»

Время работы: каждый 
четверг в «Светёлке» 
воскресной школы 
Пантелеимоновского храма

Запись по телефону: 
8-903-201-12-16

 

МАСТЕРСКАЯ 
РОСПИСИ 

ПО ДЕРЕВУ
Пантелеимоновского прихода

Приглашает на занятия
детей и взрослых

Время занятий: четверг с 13:00 до 15:00
воскресенье с 11:00 до 13:00

Адрес: ул. Гагарина д. 77а, здание 
воскресной школы на территории 

Пантелеимоновского прихода

Телефон для справок: 8-498-48-2-95-55

МАМА
РР

ПП
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Адрес: 140180, Московская область, 

г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 77а  

Телефон/факс: 8 (495) 556-87-70

Официальный сайт: 

www.p-blagovest.ru; 

Электронная почта: 

p-blagovest@yandex.ru

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

01.02 Ñá. 01.02 Ñá. 
Прп. Макария Великого. 
Обретение мощей 
прп. Саввы Сторожевского 
и иных. День интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.   
 7:30   Панихида. Часы. Литургия. 

Благодарственное молебное  
пение по случаю интронизации 
Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси  
Кирилла. 

 17:00  Всенощное бдение. 

02.02 Âñ. 02.02 Âñ. 
Неделя 33-я  по 
Пятидесятнице, о Закхее. 
Прп. Евфимия Великого 
и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30    Часы. Литургия. Молебен 

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

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 34-я по Пятидесятнице. 

03.02 Ïí. 03.02 Ïí. 
Прп. Максима Исповедника. 
Мч. Неофита. Прп. Максима 
Грека и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

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

05.02 Ñð. 05.02 Ñð. 
Сщмч. Климента Анкирского.  
Мч. Агафангела и иных.   
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

06.02 ×ò. 06.02 ×ò. 
Прп. Ксении. Блж. Ксении 
Петербургской и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

07.02 Ïò. 07.02 Ïò. 
Свт. Григория Богослова. 
Сщмч. Владимира, 
митр. Киевского, и иных.  
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Утоли моя 
печали». 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

08.02 Ñá. 08.02 Ñá. 
Прпп. Ксенофонта 
Константинопольского, 
супруги его Марии, 
сыновей их Аркадия 
и Иоанна и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия.  
 17:00  Всенощное бдение. 

09.02 Âñ. 09.02 Âñ. 
Неделя о мытаре и фарисее. 
Перенесение мощей  
свт. Иоанна Златоуста 
(служба свт. Иоанну  
переносится на 08.02). 
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ 
РУССКОЙ.  
Престольный праздник. 
Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений 
за веру Христову. 

Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30  Часы. Литургия. Панихида. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:00   Панихида. Часы. Литургия. 

Крестный ход. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица сплошная: в среду 
и пятницу поста нет.   

10.02 Ïí. 10.02 Ïí. 
МЦ. ОЛЬГИ 
ЕВДОКИМОВОЙ (1938). 
Прп. Ефрема Сирина и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

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

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

13.02 ×ò. 13.02 ×ò. 
Бессребреников 
и чудотворцев мчч. Кира 
и Иоанна. Свт Никиты, 
еп. Новгородского, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

14.02 Ïò. 14.02 Ïò. 
Предпразднство Сретения 
Господня. Мч. Трифона 
и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

15.02 Ñá. 15.02 Ñá. 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Всенощное бдение.  
16.02 – 20.02 – попразднство 
Сретения Господня. 

16.02 Âñ. 16.02 Âñ. 
Неделя о блудном сыне. 
Прав. Симеона Богоприимца  
и Анны Пророчицы. 
Равноап. Николая, 
архиеп. Японского, и иных. 
(служба свт. Николаю  
переносится на 17.02). 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен  

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

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица мясопустная. 

17.02 Ïí. 17.02 Ïí. 
МЧ. ДИМИТРИЯ  
ИЛЬИНСКОГО (1938) и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

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

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

20.02 ×ò. 20.02 ×ò. 
Прп. Парфения 
Лампсакийкого. Прп. Луки 
Елладского и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

21.02 Ïò.  21.02 Ïò.  
Отдание праздника 
Сретения Господня. 
Вмч. Феодора Стратилата 
и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

22.02 Ñá. 22.02 Ñá. 
Суббота мясопустная. 
ВСЕЛЕНСКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. 
Обретение мощей свт. 
Тихона, патриарха 
Московского и всея 
России (служба свт. Тихону 
переносится на 21февраля).   
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30  Часы. Литургия. Панихида. 
Преображенский храм (верх. придел):
 7:30  Панихида. Часы. Литургия.  
 17:00  Всенощное бдение. 

23.02 Âñ. 23.02 Âñ. 
Неделя мясопустная, 
о Страшном Суде.  
Сщмч. Харалампия 
и иже с ним. Блгв. кн. Анны 
Новгородской и иных. 

Заговенье на мясо. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен  

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

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица сырная (масленица) –
сплошная. В течение всей  
седмицы, включая среду и пятницу, 
разрешается вкушение молока  
и яиц. 

24.02 Ïí. 24.02 Ïí. 
Сщмч. Власия Севастийского.  
Прп. Димитрия Прилуцкого 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

25.02 Âò. 25.02 Âò. 
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 Ñð. 26.02 Ñð. 
Прп. Мартиниана и иных.  
 7:30   Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Литургии 
не положено. 

 17:00  Утреня. 

27.02 ×ò. 27.02 ×ò. 
Прп. Авксентия. Равноап. 
Кирилла, учителя 
Словенского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

28.02 Ïò. 28.02 Ïò. 
Апостола от 70-ти Онисима 
и иных. 
 6:30   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Литургии не положено. 
 17:00  Утреня. 

29.02 Ñá. 29.02 Ñá. 
Всех преподобных отцов, 
в подвиге просиявших. 
Мч. Памфила и иже с ним.  
 7:30  Панихида. Часы. Литургия.  
 17:00  Всенощное бдение. 

01.03 Âñ. 01.03 Âñ. 
Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова 
изгнания. 
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, 
чудотворца, и иных.  
Заговенье на Великий пост. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен  

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

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Чин прощения. 


