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ДОРОГИМ 
ВЕТЕРАНАМ  
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

С ДНЁМ 
ПОБЕДЫ! 

Читайте на стр. 4

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
Ко дню жен-мироносиц

ЗАБЕРИ МЕНЯ, СЫНОК… 
Напоминание о важном 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
ХРАМОВ ЖУКОВСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯстр. 3 стр. 6 стр. 7 и 8

Дорогие братья 
и сёстры, 
Христос Воскресе! 

Сердечно поздравляю вас 
со светлым праздником 
Воскресения Христова! 

Пасха – это свершившееся 
чудо, это торжество жизни над 
смертью! В сей день челове-
чество получило бесценный  
дар покаяния и прощения 
грехов и обрело возможность 
воссоединиться с Творцом 
для жизни вечной в Царствии 
Небесном. 

Адам имел непосредствен-
ное общение с Создателем, но 
своим отступлением от Бога 
нарушил прямую связь с 
Творцом. Это состояние раз-
общённости перешло и к его 
потомкам. Смерть стала неиз-
бежным приговором. После 
неё люди попадали во тьму, в 
безжизненное мрачное место, 
откуда не было выхода. 

Воскресение Христово воз-
вращает человеку утраченное 
блаженство и открывает врата 
Царствия Божьего для всех 
уверовавших в Спасителя. 

Бог есть Любовь. И Воскре-
сение Христово стало высшим 
проявлением Божественной 
любви к Своему творению. 
Христос претерпел страш-
ные муки на Кресте именно 
по любви к человеку. 

Его любовь была преиспол-
нена великим смирением. Он, 
Бог, могущий продемонстриро-
вать Свою власть (остановить 
и наказать обидчиков, кле-
ветников, ругателей), являет 
кротость, смирение, терпение 
и любовь. Таково Его самопо-
жертвование ради людей. Он 
не отводит рук распинающих 
Его, а возносит молитву о них. 

Если раньше войти в Цар-
ствие Небесное невозможно 
было и праведнику, сейчас 
благодаря Христу даже греш-
ник, кающийся грешник, стано-
вится достойным вечного бла-
женства. Первым, кто входит в 

обители Божии после Христа, 
становится благоразумный 
разбойник, осознавший свои 
прегрешения и обратившийся 
к Господу с мольбой о спасении. 

Так человечество получило 
в дар возможность покаяния, о 
чём говорит после Воскресения 
Сам Господь: покаяние и проще-
ние грехов будет проповедано 
во имя Его во всех народах. 

Нет торжества большего, 
чем Воскресение Христово! 
В этот день ликует всякая 
тварь и «всякое дыхание да 
хвалит Господа», люди радост-
но приветствуют друг друга 
словами: «Христос Воскресе!» 
В сей день не должен унывать 
и самый отъявленный греш-
ник: он может спастись и войти 
в Царство Небесное. Потому 
что ХРИСТОС ВОСКРЕС, и Его 
Воскресение принесло жизнь 
мёртвым, прощение грешным 
и славу святым! 

Христос Воскресе!           
С любовью 

о Воскресшем Господе, 
протоиерей 

Александр Хомяк 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ Христос Воскресе!

СОЗДАНИЕ 
МОСКОВСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ 

13 апреля 2021 года по-
становлением Священного 
Синода Русской Православ-
ной Церкви принято образо-
вать в Московской области 
5 епархий: Коломенскую, Ба-
лашихинскую, Одинцовскую, 
Подольскую и Сергиево-
Посадскую. Вместе они соста-
вят Московскую митрополию. 
Для каждой епархии назначен 
правящий архиерей. 

Ранее все церковные 
объекты Московской области 
(1635 храмов и 329 часовен) 
относились к Московской епар-
хии, которая была крупней-
шей в Русской Православной 
Церкви. Непосредственное 
управление Московской епар-
хией осуществлял Патриар-
ший Наместник митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий.  

Городской округ Жуковский 
вошёл в Коломенскую епархию 
Московской митрополии. В неё 
также вошли Коломна, Рамен-
ское, Бронницы, Воскресенск, 
Зарайск, Кашира, Лухови-
цы, Егорьевск и Серебряные 
Пруды. 

 

УХОД НА ПОКОЙ 
ВЛАДЫКИ ЮВЕНАЛИЯ 

Согласно постановлению 
Священного Синода права 
по управлению Московской 
митрополией усваивались 
митрополиту Крутицкому и 
Коломенскому Ювеналию, 
которой становился также 
правящим архиереем Коло-
менской епархии. 

14 апреля он подал про-
шение о почислении на по-

кой по возрасту и состоянию 
здоровья. 

Митрополит Ювеналий – 
один из наиболее заслужен-
ных иерархов Русской Право-
славной Церкви и старейший 
из правящих архиереев. Он 
стал первым полным кавале-
ром ордена «За заслуги перед 
Отечеством» из числа священ-
нослужителей Русской Право-
славной Церкви. С 1972 года был 
постоянным членом Священного 
Синода. Владыка руководил Мо-
сковской епархией почти 44 года, 
неся труды по возрождению 
духовной жизни, восстанов-
лению разрушенных храмов и 
монастырей и созиданию новых. 
Он возглавил епархию, когда в 
ней было 132 храма и ни одного 
епархиального монастыря. Слу-
жил много и очень благоговейно. 

За эти годы им было открыто 
25 монастырей, а количество 
храмов возросло до 1635. 

Местом пребывания на по-
кое Преосвященному митропо-
литу Ювеналию по его просьбе 
определён город Москва. 

НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО 
МИТРОПОЛИТА  

15 апреля постановлением 
Священного Синода митропо-
лит Екатеринодарский и Ку-
банский Павел, бывший Патри-
арший экзарх всея Беларуси, 
назначен на пост митрополита 
Крутицкого и Коломенского.  

В связи с нынешним назна-
чением митрополит Павел был 
освобождён от управления Ека-
теринодарской митрополией и 
назначен Патриаршим намест-

ником Московской митрополии, 
постоянным членом Священного 
Синода, а также управляющим 
Коломенской епархией, к кото-
рой принадлежат храмы Жу-
ковского благочиния. 

Да поможет Господь всем 
верным чадам Его Церкви пло-
дотворно трудиться на том 
месте, куда Он их призвал.   

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈ

Весы справедливости 
или чаша любви 

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 

ПРАЗДНИКУ 

ЖЕН-МИРОНОСИЦ 

Дворец Культуры города Жуковского  

Бесплатные билеты можно 
приобрести в кассе ДК 

18 мая 
(вторник)

в 18:00

ПОДАРОК  НАШИМ  ДОРОГИМ  ЖЕНЩИНАМ! 

Торжество жизни

 Митрополит Крутицкий 
 и Коломенский Павел 

Постановления Синода
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Майское празднование 
в честь святителя Николая 
посвящено перенесению его 
мощей из Мир Ликийских 
в итальянский город Бари. 
Случилось это в 1087 году. 

В 
XI веке греческая империя 
переживала тяжёлое время. 
Турки-мусульмане опусто-

шали её владения в Малой Азии, 
расхищали города и сёла, убивали 
жителей и сопровождали свои же-
стокости разорением святых храмов, 
мощей, икон и книг. Предпринима-
лись также попытки осквернения 
мощей святителя Николая. 

Чтобы предотвратить надруга-
тельство, жители итальянского 
города Бари послали экспедицию, 
которая, опередив турок, тайно 
вывезла мощи святого в Италию. 
Останки святого были спасены и 
до сего дня покоятся в крипте ба-
зилики святителя Николая в Бари. 

C 1969 года православным было 
предоставлено право совершать 
в крипте базилики богослужения. 
Обычно это происходит раз в неделю, 
по четвергам. Во время богослуже-
ния железную решётку, отгора-
живающую крипту от остального 
храмового помещения, открывают, 
и все желающие через специальное 

оконце в мраморном престоле мо-
гут поклониться мощам великого 
чудотворца. 

Своей жизнью святитель Николай 
показал, что главной христианской 
добродетелью служит любовь. Та лю-
бовь, о которой апостол Павел сказал: 
«Любовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла,  не 
радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему ве-
рит, всего надеется, все переносит. 
Любовь никогда не перестает…» 
(1 Кор. 13: 4 – 8). Святитель Нико-
лай спешит на помощь голодающим, 
страдающим от несправедливости, 
обиженным, оклеветанным, попав-
шим в бурю, испытывающим нужду… 
Это путь непрерывной человеческой 
помощи ради Христа. 

Поэтому предстоящее праздно-
вание имеет не просто календарное 
значение. Это день христианской 
любви, как и совершающийся на-
кануне праздник во имя апостола 
любви Иоанна Богослова. В эти дни 
каждый верующий должен спросить 
себя: «А во мне есть такая любовь? 
Пусть не во всей полноте, как у апо-
стола Иоанна Богослова и святителя 
Николая Чудотворца, но хотя бы 
в малой доле?» Если нет, то что-то 
в своей жизни я делаю не так.     

Валерий Шишкин 

Пасхальный цикл 
Пасха, Светлое Христово Воскре-

сение, занимает центральное место в 
жизни Церкви. К нему привязан весь 
подвижный круг богослужений (так 
называемый пасхальный цикл). Этот 
круг включает в себя время Великого 
поста вместе с тремя подготовитель-
ными неделями, Страстную седмицу, 
саму Пасху, Светлую седмицу, со-
рокадневный период попразднества, 
праздники Вознесения Христова и 
Пресвятой Троицы и последующую 
Неделю всех святых. Службы этого 
цикла содержатся в двух отдельных 
богослужебных книгах: Постной 
и Цветной Триодях. 

Это самое насыщенное и напряжён-
ное в духовном смысле время года, где 
каждая седмица и каждый воскресный 
день имеет своё духовное содержание. 

Праздник длиной в неделю 
Пасху Христову, праздник из празд-

ников, Церковь празднует особо. Вся 
Светлая седмица, начиная от Пасхи 
и до Светлой субботы, представляет 
собой единый праздник. Каждый день 
службы совершаются по пасхальному 
чину, при открытых Царских вратах, 
символизируя, что Воскресение Хри-
стово отверзает для людей врата рая. 
Каждый день литургия завершает-
ся крестным ходом вокруг храма 
с чтением Евангелия. В богослуже-
нии превалируют песнопения, остав-
ляется чтение Псалтири и земные 
поклоны. 

 Подготовка к Причастию 
 Во время Светлой седмицы есть свои 

особенности и в подготовке ко Святому 
Причащению. 66-е правило Трулль-
ского собора (691 – 692 гг.) призывает 
верующих в это время максимально 
часто присутствовать в храме на бо-
гослужении и причащаться Святых 
Христовых Таин. 

Согласно положению «Об участии 
верных в Евхаристии», принятому Рус-
ской Православной Церковью в 2015 г., 
признаётся канонически верной прак-
тика, когда верующие, соблюдавшие 
Великий пост, приступают к Причастию 
без дополнительного поста. Обязатель-
ным остаётся лишь евхаристический 
пост, т.е. воздержание от пищи после 
полуночи перед Причастием утром. 
В случае Причастия на ночной службе 
евхаристический пост должен состав-
лять не менее 6 часов. 

Молитвенное правило подготовки к 
Причастию для Светлой седмицы также 
отличается от обычного и состоит из 
Пасхального канона и Последования 
ко Святому Причащению. 

Начиная с Фоминой недели (первого 
воскресенья после Светлой седмицы) 
возобновляется обычная подготовка 
к Причастию.            

Священник Владимир Чиркин 

П раздник Радоницы, по-
народному Радуница, – время, 
когда Церковный Устав поз-

воляет гласное поминовение усопших. 
Логика богослужений Страстной 

седмицы, начиная с Великого Чет-
верга, не предполагает таких помино-
вений. Ведь Господь Иисус Христос 
«грядет на вольную страсть» – 
добровольные страдания. Перед 
крестным подвигом меркнет всё 
личное, всё, что отвлекает нас от 
памятования о Спасителе. 

Пасхальное же ликование Свет-
лой седмицы и грустные помино-
вения не совместимы: «Христос 
воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ…» Не время плакать, 
печалиться. Напротив, нужно уте-
шаться Христовым Воскресением! 

Начиная со вторника второй 
седмицы по Пасхе, после Фомина 
воскресенья, возобновляется гласное 
(вслух) поминовение усопших. Но и 
здесь есть отличие от Вселенских 

родительских суббот. Поминове-
ние усопших на Радоницу – время, 
когда мы разделяем пасхальную 
радость с почившими родными 
и поимённо, лично говорим им 
«Христос Воскресе!»

В советское время, когда боль-
шинство храмов были закрыты и раз-
рушены, Пасху ходили праздновать 
на кладбище. Тогда такая традиция 
была оправдана. Её преподносили как 
древний обычай. Дома праздновать 
Пасху было опасно, а кладбище для 
верующего – место святое, место бу-
дущего воскресения усопших. Правда, 
верующие старики ничего молодым 
не объясняли – боялись за них. Вот и 
осталась одна традиция без истинной 
подоплёки. Многие из тех, кто сей-
час в день Пасхи едет на кладбища, 
объясняют: бабушка и мама, мол, так 
делали, вот и мы. 

Конечно, посещать кладбище на 
Пасху в наши дни, когда никто не 
запрещает посещать церковь, не-

правильно. В это время надо быть 
в храме, и для этого предусмотрена 
целая богослужебная неделя – Свет-
лая седмица. А вот Радоница – как 
раз тот день, когда нужно поминать 
почивших: поминать и в храме, и на 
местах погребения. 

Да, вторник – день рабочий, поэто-
му многие едут на кладбища раньше 
Радоницы: например, в предшеству-
ющие ей выходные. Но правильно 
всё же поминать усопших, начиная 
со дня Радоницы. 

После участия в церковном бо-
гослужении в память об усопших 
принято совершать поминальную 
пасхальную трапезу (можно и на 
кладбище), предварив молитвой. 

Чин поминовения усопших на 
Пасху особый, он содержит песнопе-
ния в честь Христова Воскресения. 
Текст можно найти в большинстве 
молитвословов. 

Важно помнить, что молитвенное 
поминовение усопших – главный 
дар любви, украшенный пасхальной 
радостью! А вот трапеза – дополне-
ние и продолжение молитвенного 
поминовения, возможность с любовью 
вспомнить своих близких. Добрая 
память – тоже некий род молитвы.   

Протоиерей 
Александр Сербский 

Просветимся 
торжеством 

Дар любви 

Î ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈ Î ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈ 

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

ÓÐÎÊÈ ÓÐÎÊÈ 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß 

СветильникСветильник  
любвилюбви  

Достойно и праведно есть, братия, после торжества 
Пасхи, которое мы праздновали, разделить 
радость нашу со святыми мучениками и им, как 
участникам страданий Господа, возвестить славу 
Воскресения Господня. 

Святитель Амвросий Медиоланский 

22 мая – 
память святителя 

Николая Чудотворца 
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Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ  Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ  
ÆÈÇÍÈ ÆÈÇÍÈ 

16 мая – память 
святых жен-мироносиц

13 мая – память 
святителя Игнатия 

(Брянчанинова) 

В духовной жизни каждого христианина стоит ясная 
и очевидная задача – искоренение греховных страстей. 
Это понятно. Однако на деле всё оказывается намного 
сложнее. 

Почему так тяжело 
По словам святителя Игнатия, 

когда страсти овладевают челове-
ком, тогда ум становится их слугою. 
Он ориентирует душу на поиск 
того, что насытило бы греховное 
желание и всячески угождает ему. 

Как сопротивляться 
Поскольку страсть представ-

ляет собой греховный навык, важ-
но добиться разрыва этой цепи. По 
этому поводу святитель Игнатий 

пишет: «Каждое сопротивление, 
оказанное требованию страсти, 
ослабляет её; постоянное сопро-
тивление низлагает её». Сколь-
ко бы страсть ни просила своего, 
нужно всеми силами отказывать 
ей в исполнении. Без подпитки 
греховное желание будет оску-
девать. 

Для этого необходимо решитель-
ное сопротивление страсти. Оно по-
является, когда душа проникается 
ненавистью к греховному желанию. 
Ведь человек сторонится того, что 
ненавидит. «Ненависть к грехам, – 
пишет святитель Игнатий, – при-
знак истинного покаяния». И чем 
решительнее будет выражение 
ненависти, тем увереннее будет 
победа над страстью. 

Если греховные привычки ста-
ли нашими друзьями, их надо 

чаще исповедовать, откры-
вать в Таинстве Покаяния. 
Обличённые, они будут от-
ступать от нас. «Если ты 
стяжал навык к грехам, – 

советует владыка Игна-
тий, – учащай их ис-

поведь». 

Правильная 
установка 

Но христианину 
необходимо глубо-
ко сознавать, что не 
собственные стара-
ния освободят его от 

владычества страстей, 
а благодать Святого 

Духа. Победа подаётся 

от Бога. Потому сопротивление 
греховным желаниям и искрен-
нее покаяние – только средства 
взыскания у Бога помощи для ис-
коренения страстей. Зная за собой 
греховную немощь, мы должны в 
молитве просить помощи и милости 
Божией. Этим мы предоставим Богу 
действовать в нас, и Он, когда уви-
дит полезность для нас исцеления, 
искоренит наши немощи. 

Терпение, 
но не потакание 

Страсти в христианине могут 
жить долгие годы и нередко низ-
лагаются лишь к самому концу 
жизни. Святитель Игнатий видит 
в этом премудрость Промысла 
Божия, направленную к пользе 
души. Опасно преждевременное 
бесстрастие! Дары благодати могут 
погубить христианина, который не 
достиг глубокого осознания своей 
немощи. Этому осознанию и способ-
ствуют падения, чтобы человек не 
превознёсся над ближними и не 
стал самонадеянным. 

Без смирения бесстрастие 
ведёт к превозношению. Тяжкая 
же борьба со страстями смина-
ет надменный дух человека, за-
ставляет сознаться в состоянии 
падения, уничтожает надежду 
на себя, переносит всю надежду 
на Спасителя. В этом и состоит 
суть духовной жизни христиани-
на: борьба со страстями должна 
привести христианина к смирению 
и живому упованию на Спасителя. 

Вот почему святитель Игна-
тий советовал не требовать от 
себя бесстрастия, не засуживать 
себя по поводу погрешностей и 
проступков. Но в то же время по-
мнить, что покаяние даётся не для 
потакания греху: признав себя 
грешным, нельзя сидеть сложа 
руки, так как от любой поблаж-
ки себе из души надолго уйдёт 
состояние мира.   

Анастасия Мухина 

Первый Пермский епископ Стефан – удивительный 
подвижник и миссионер. Это был незаурядный че-
ловек, решивший в одиночку крестить коми-зырян, 
перминов. 

Стремление обратить в пра-
вославие язычников из числа 
народов коми зародилось в его 
душе с ранней юности. Для этого 
Стефан  в совершенстве овладел 
языком зырян. 

Идолопоклонники старались 
помешать Стефану и даже пред-
приняли попытку сжечь его во 
время встречи с Памой – главным 
зырянским жрецом. 

Пама предложил Велико-
пермскому святителю вместе прой-
ти сквозь огонь, на деле доказав 
существование прославляемого им 
Бога. Когда же Стефан, помолив-
шись, решился подвергнуть себя 
жестокому испытанию, зырян-
ский жрец проявил малодушие и 
в страхе отступил. 

Покорённые личностью про-
поведника, убедительностью и 
простотой доводов в пользу но-
вой веры, коми-зыряне приняли 
Святое Крещение. 

Святитель Стефан понимал, что 
успех проповеди будет невелик, 
если она будет читаться на нерод-
ном языке. Язычники должны были 
понимать, на кого им предлагается 
заменить привычных шаманов и 
идолов. Поэтому Стефан вёл про-
поведи, читал молитвы на местном 

наречии и даже подарил коренному 
населению письменность, создав 
азбуку из 24 букв. 

По истечении четырёх лет мис-
сионерской деятельности иеромо-
нах Стефан отправился в Москву, 
чтобы решить вопрос о епископе для 
коми-зырян. Вскоре была основана 
Пермская епархия, которую пору-
чили возглавить самому святителю. 

 Богословская образованность 
епископа, его мудрость и одновре-
менно кротость создали ему вы-
сокий авторитет в Русской Пра-
вославной Церкви. Несмотря на 
отдалённость Пермской епархии, 
великие князья и митрополиты 
часто вызывали его в Москву для 
совета и участия в церковных собо-
рах. Это был истинный светильник 
веры.      

Анастасия Мухина

Что побудило женщин, следо-
вавших за Христом Спасителем, 
в ночь перед Воскресением Хри-
стовым поспешить ко гробу Учи-
теля, несмотря на угрожавшую 
им опасность? Истинная любовь.

Т акая любовь не кратковременный 
порыв нашего сердца. Она постоянна, 
никогда не умаляется и не ведает 

никаких преград. Она одинаковым огнём 
горит в сердце как в радости, благополучии, 
счастье, так и во время испытаний и скорбей. 

Когда мироносицы шли ко гробу, вряд 
ли могли помыслить о том, что снова уви-
дят Господа живым. Любовь, безусловная 
и безграничная, подняла их среди ночи 
и понудила бежать к месту погребения 
Христа. Эта любовь мироносиц была воз-
награждена. 

Здесь они первыми из людей услышали 
от Ангела весть о Воскресении Учителя. 
Ни на секунду не усомнились мироносицы 
и поспешили обратно в город – возвестить 
радостную весть апостолам, тяжело пере-
живавшим обрушившееся на них горе. 

Любовь мироносиц заслужила столь 
высокую награду, что на обратном пути 
они встретили Самого Воскресшего Хри-
ста. И только после этого Господь явился 
апостолам. 

Как можем мы хоть на самую малость 
приблизиться к такой любви? 

Ответ на этот вопрос можно найти в по-
слании апостола Павла к Галатам: «Носите 
бремена друг друга, и таким образом ис-
полните закон Христов» (Гал. 6: 20). Носить 
бремена – значит постоянно поддержи-
вать друг друга, внимательно относиться 
к ближним, особенно в моменты, когда 
нам кажется, что они недостойны нашего 
расположения, когда они доставляют нам 
скорби и неудобства. Только так возможно 
исполнить главную заповедь – о любви… 

Задумаемся о всяком человеке, который 
находится рядом с нами, о запланирован-
ных и случайных встречах. Задумаемся 
о хрупкости человеческой, о том, как легко 
поскользнуться и упасть. Если научимся 
любить, несмотря ни на что, не стыдиться 
поражённых, не отворачиваться от падших, 
тогда действительно сможем примкнуть 
к сонму святых жен-мироносиц и стать 
проводниками Божьей Любви, Божьего 
Промысла.                 

Священник Алексий Никишин 

Высокая 
награда

Оковы 
страстей

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  
ÄÀÒÛ ÄÀÒÛ 

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ 
Ê ÑÅÐÄÖÓ Ê ÑÅÐÄÖÓ 

Дорогие наши женщины! 
Сердечно поздравляем вас с праздником свя-
тых жен-мироносиц! 
Пусть памятование о них поможет вам жить 
со всеми в мире, неся немощи ближних с тер-
пением и благодарностью. 
Пусть безграничная женская преданность – 
этот удивительный и драгоценный дар от Госпо-
да каждой женской душе – раскроется в вас 
во всей полноте. А преданное сердце никогда 
не останется без награды… .

CОВЕТЫ СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ   
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Креститель 
язычников 9 мая исполняется 

625 лет 
со дня преставления 
святителя Стефана 
Великопермского 

(1396 г.) 
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Возрождая трогательный старин-
ный обычай, священнослужители 
и прихожане Преображенского 
храма 7 апреля, в день Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, после 
Божественной литургии собрались 
у храма выпускать голубей. 

Весть, принесённая Деве Марии Ар-
хангелом Гавриилом с Неба, была 
радостной, ибо возвещала о начале 

спасения человечества. Голубь всегда 
олицетворял схождение Божественной 
благодати. Потому эта птица часто изоб-
ражается в лучах Божественного света 
на иконах Благовещения и Крещения 
Господня. Полёт голубей в небо симво-
лизирует также устремлённость души к 
Богу и обретение свободы от греха.  

Дети и взрослые, собравшиеся на па-
перти Преображенского храма, испытали 
подлинный восторг, когда красивые белые 
птицы вдруг радостно и стремительно 
взмыли к небу. Все следили за ними, не 

отрывая глаз. Удивительным было то, что 
три голубя вернулись. Они не захотели 
покидать храм и уселись над входом.  

Наталья Богословская 

5 апреля, на 4-й седмице Ве-
ликого поста (Крестопоклон-
ной), прихожане храмов го-
рода Жуковского во главе 
с благочинным Жуковского 
церковного округа прото-
иереем Александром Хомяком 
совершили поездку к Живо-
творящему Кресту Господню 
в Годеново. 

П аломники посетили монастырь 
Животворящего Креста Господня 
в селе Погост-Крест на месте яв-

ления святыни. Здесь для них была про-
ведена экскурсия с рассказом о явлении 
на этом месте 29 мая 1423 года местным 

пастухам Животворящего Креста Господ-
ня с предстоящим перед ним Николаем 
Чудотворцем. 

Затем прошёл молебен с чтением ака-
фиста Животворящему Кресту Господ-
ню. После молитвы жуковчане посетили 
храм святителя Иоанна Златоуста в селе 
Годеново, где пребывает Животворящий 
Крест Господень, и поклонились вели-
чайшей святыне.                 

Наталья Богословская 

2 апреля приход Пантелеимо-
новского храма посетил сын 
Игоря Петровича Волка Олег 
Игоревич Колесников.  

Г остя встретил почётный настоятель 
Преображенского храма протоиерей 
Николай Струков. Олег Игоревич 

подарил приходскому Музею истории 
города Жуковского, отечественной авиа-
ции и космонавтики бюст И.П. Волка. 
Автором скульптуры является Алексей 
Петрович Петров.                 

Надежда Бычкова 

У 
моего соседа по даче есть Дед. 
С большой буквы. Герой. Настоя-
щий. Воевавший. В этом году ему 

99. Машину до сих пор водит. Дай Бог 
ему здоровья. 

Вот они с правнуком пошли покупать 
Деду новую машину вместо старой, давно 
отжившей свой век. Пришли. Выбра-
ли. Начали тут же, в салоне, страховку 
оформлять.  

Девушка у компьютера: 
– Год рождения? 
Дед:  

– Тысяча девятьсот двадцать первый. 
– Стаж вождения? 
– Семьдесят три года. 
Она вбивает, компьютер считает и вме-

сто обычных 30 – 70 тысяч вдруг выдаёт 
всего 6 тысяч с копейками! 

Оказалось, программа дала сбой: не 
знала, что может быть такой огромный 
стаж. 

Девочка смотрит на результат и го-
ворит:  

– Я здесь недавно работаю, мне нужно 
с головным офисом связаться, уточнить. 

Звонит, оттуда её соединяют с мест-
ным начальником. Тот вникает, просит 
включить громкую связь. 

Дальше их диалог с Дедом. 
Начальник: 

– Какой, вы говорите, год рождения? 

Дед: 
– Двадцать первый. 
– А стаж вождения? 
– Семьдесят три года. 
– О! А самая первая ваша машина была 

какой марки, если не секрет? 
– Т–34. 
У начальника, видать, тоже громкая связь 

включена была, потому что из динамика 
послышались аплодисменты отдела. 

После секундного осмысления начальник 
выдал инструкцию девушке: 

– Оформи ему бесплатную страховку 
до конца жизни! 

И совсем тихо добавил: 
– Если бы не его «тридцатьчетвёрка», 

то нас бы с тобой не было.                 
Подготовила Анастасия Мухина 

12 апреля на Быковском клад-
бище почтили память Героев 
Советского Союза, космонав-
тов и заслуженных лётчиков-
испытателей СССР Игоря Пет-
ровича Волка и Анатолия Семё-
новича Левченко, а также всех 
лётчиков и космонавтов. 

 

В 
мероприятии приняли участие Глава 
города Юрий Прохоров, почётный 
настоятель Преображенского храма 

протоиерей Николай Струков, сотрудники 
администрации, представители градообра-
зующих предприятий, депутаты, ветера-
ны, лётчики-испытатели, представители 
молодёжных организаций, школьники. 

После торжественной части прото-
иерей Николай отслужил литию по всем 
усопшим космонавтам и лётчикам, поко-
ящимся на Быковском кладбище. Затем 
возложили цветы на их могилы. 

Далее во Дворце Культуры состоялось 
торжественное мероприятие, посвящён-

ное Дню космонавтики. Во время торже-
ственной части своими воспоминаниями 
о былых временах поделился испытатель 
космической техники Леонид Китаев-
Смык, готовивший Юрия Гагарина и 
других космонавтов первого отряда к 
полётам в космос. Конечно, вспомина-
ли и наших земляков – Героев Совет-
ского Союза Игоря Волка и Анатолия 
Левченко. 

В завершение торжественной части 
зрителям представили документаль-
ный фильм «Юрий Гагарин. Первый из 
первых».                  

Надежда Бычкова 

Ещё 5 февраля уличная экс-
позиция приходского Музея 
истории города Жуковского, 
отечественной авиации и кос-
монавтики пополнилась реак-
тивным учебно-тренировочным 
самолётом Л-29 – «Дельфин».   

Е го доставили с аэродрома Лётно-
исследовательского института 
имени М.М. Громова. Самолёт пере-

дал в дар музею заслуженный лётчик-
испытатель, мировой рекордсмен, мастер 
спорта по самолётному спорту Валерий 
Ваньшин. 

15 апреля группа инженерно-технических 
работников ЛИИ под руководством 
Вячеслава Чмилёва завершила сборку  

самолёта Л-29. В этой работе активное 
участие принимали сотрудники Пан-
телеимоновского прихода. После сборки 
самолёта почётный настоятель Преоб-
раженского храма протоиерей Николай 
Струков сфотографировался на его крыле 
с заслуженным лётчиком-испытателем 
В.Ф. Ваньшиным.                 

Надежда Бычкова 

9 мая – День великой Победы 

Родной обычай старины Поклонение Кресту 

Подарок для музея 

Страховка до конца жизни 

День памяти 

Новый 
экспонат 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß                                              ÍÀØÈ      ÃÎÑÒÈ                                                ÍÀØÈ      ÃÎÑÒÈ  

ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ

Весенние дни стали очень оживлёнными для му-
зейного комплекса Пантелеимоновского прихода. 
Редкий день проходил без экскурсий.  

Встречи с посетителями 
были посвящены раз-
личным темам. Только 

в одном Музее истории горо-
да Жуковского, отечественной 

авиации и космонавтики их 
представлено больше трид-
цати. В апрельские дни особо 
упоминались основоположники 
космонавтики К.Э. Циолковский 

и С.П. Королёв, шёл разговор о 
развитии космонавтики в стра-
не, о первых в мире спутниках 
и полётах наших космонавтов. 
Отклик вызывали у посетителей 
беседы в Церковном историко-
археологическом кабинете 
о годах лихолетья и крестном 
пути священномученика Сера-
фима (Чичагова), царственных 
страстотерпцев и новомучеников 
Жуковских. О подвиге любви 
преподобномученицы Елиса-
веты посетителям рассказали в 
кабинете великой княгини. Ра-
достно было видеть молодёжь – 
студентов профессионального 
колледжа «Московия», буду-
щих парикмахеров, товароведов, 
программистов, банковских ра-
ботников. Им показали фильмы 
из документального сериала 
«Русские без России».  

В преддверии 74-летней 
годовщины со дня основания 
города Жуковского экскурсо-
воды делали акцент на истории 
наукограда – бывшего посёлка 
Стаханово, получившего статус 
города в 1947 году. 

Многие экскурсии сопро-
вождались мастер-классами 
по созданию пасхальных 
открыток в стиле городецкой 
росписи, изготовлению тря-
пичной куклы и по ручному 
узорному ткачеству. Были 
продемонстрированы показа-
тельные полёты моделей ракет 
с парашютным приземлением. 
И, наконец, как приятный сюр-
приз воспринималось всеми 
гостями посещение музейной 
коллекции слоников.          

Надежда Бычкова  
Наталья Богословская 

Досуг 
с пользой 

ДОРОГИМ ВЕТЕРАНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

В чужбине свято наблюдаю 
Родной обычай старины: 
На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике весны. 

А. С. Пушкин

Приидите, вернии,  
Животворящему Древу поклонимся… 

Стихира на поклонение Кресту 

 6 класс школы № 11 г.о. Жуковский  

 25.03.2021. 

 2 «А» класс школы № 10 г.о. Жуковский  

 06.04.2021. 

 3 «А» класс лицея № 14 

 г.о. Жуковский 02.04.2021. 

 2 «В» класс школы № 15 г.о. Жуковский  

12.04.2021.     

 Воскресная школа «Благовест» 

 Пантелеимоновского прихода 

 09.04.2021. 

 3 «А» класс школы № 15 г.о. Жуковский 

 12.04.2021. 

 3 «Б» класс Быковской школы № 14 

 09.04.2021. 

 6 класс школы № 11 г.о. Жуковский 

 25.03.2021. 

 Студенты профессионального 

 колледжа «Московия»  

 01.04.2021.  

 Студенты профессионального 

 колледжа «Московия»  

 07.04.2021.  

 Студенты профессионального 

 колледжа «Московия»  

 12.04.2021.  

 Студенты профессионального  

 колледжа «Московия» 

 15.04.2021. 

 Гости из г.о. Котельники 

 13.04.2021. 

 1 «Б» класс школы № 2 г.о. Жуковский 

 15.04.2021. 

 1 «Д» класс Быковской школы № 14  

16.04.2021.  
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«Дайте человеку необходимое – и он захочет удобств. Обес-
печьте его удобствами – он будет стремиться к роскоши. Осыпьте 
его роскошью – он начнёт вздыхать по изысканному. Позвольте 
ему изысканное – он возжаждет безумств».  

Эрнест Хемингуэй

×àøà ìóäðîñòèÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Все поступки наши по отношению к ближнему: и добрые, 
и злые – Господь будет судить, как бы они были сделаны отно-
сительно Его Самого». 

Святитель Игнатий Брянчанинов 

По рассказу 
Василия Сухомлинского 
«Кто кого ведёт домой» 

В 
детском саду есть два пяти-
летних мальчика – Василько 
и Толя. В шесть часов вечера 

их мамы заходят за детьми. 
Мама одевает Василька, берёт его 

за руку, ведёт за собой и говорит: 
– Пойдём, Василько, домой. 
А Толя одевается сам, берёт маму 

за руку, ведёт за собой и говорит: 
– Пойдём, мама, домой. 
Дорогу засыпало снегом. Есть только 

узенькая тропинка в снегу. Василько 
идёт тропинкой, а мать по снегу, она 
ведь ведёт его домой. 

Толя идёт по снегу, а мама – тро-
пинкой. Толя ведёт маму домой. 

Прошли годы. Стали Василько и 
Толя юношами. 

Зимой, когда глубоким снегом за-
мело дороги, тяжело заболела мама 
Василька. 

В тот же день заболела и Толина 
мама. 

Врач жил в соседнем селе, в пяти 
километрах. 

Василько вышел на улицу, посмот-
рел на снег и сказал: 

– Разве можно по такому снегу 
идти? – и возвратился в дом. 

А Толя пошёл по глубокому сне-
гу в соседнее село и вернулся с вра-
чом.             

Подготовила Таисия Подмарёва 

Ж ил один 
человек. 
И делал 

он много добрых 
дел, чтобы спасти 
свою душу. 

Шёл человек одна-
жды по улице, видит – 
у одной старушки пуго-
вица от пальто оторвалась, упала на 
землю. Думает: «Да чего там! Пуговиц 
у неё ещё хватит». Но потом всё же 
поднял пуговицу, догнал старушку, 
отдал и забыл об этом. 

Прошло время, умер человек и ви-
дит весы: слева его зло лежит, а спра-
ва – ничего. Удивился он: «Сколько 
добрых дел я сделал, а их не видно!» 
Смотрит – Ангелы пуговицу кладут 
на правую чашу, и она перевешивает. 
«Неужели пуговица все мои злые дела 
перетянула? А куда делись все мои 
добрые дела?» 

И слышит ответ: «Ты гордился свои-
ми добрыми делами, они и пропали! 
Не стало в них добра. А вот пуговицы, 
о которой ты забыл, хватило, чтобы 
ты спасся от гибели».          

Подготовила Таисия Подмарёва 

Плоды 
воспитания 

Что имеет вес 

По одноимённому рассказу 
Ольги Яворской 

– Вась, возьми меня на Пасху 
домой, возьми, сынок. Я здесь не 
выдержу, год не был дома, – ста-
рый Пётр пытается заглянуть сыну 
в глаза. – Я один остался в палате, 
всех забрали. 

– Ну хорошо, до праздников ещё 
четыре дня... Заберу. 

Оставшись один, Пётр посмот-
рел в окно: «Как выдержать ещё 
четыре дня? Когда приеду домой, 
сразу пойду на кладбище к Марии. 
Мария, сердце моё разрывается 
при мысли, что тебя нет». 

– Верочка, я привезу папу на 
праздники домой, – Василий умо-
ляюще заглянул в глаза жены, 
попытавшись обнять её за плечи. 

Вера нервно повела плечом и 
высвободилась из объятий: 

– Ты знаешь, что твой папа болен 
туберкулёзом и может заразить 
всю семью. 

– Но врач сказал, что он давно 
не выделяет туберкулёзных па-
лочек. Поэтому не представляет 
опасности для людей. 

– Ты веришь врачам? Ты хочешь 
нас обречь на вечную болезнь и 
гибель? 

Вера замолчала и до вечера не 
обмолвилась с Василием ни словом, 
а ночью долго плакала, жалобно 
говоря, что Василий её не любит. 
Он прижимал жену к груди, це-
ловал мокрое от слёз лицо, просил 
прощения. 

В субботу Пётр не отходил от 
окна. 

– До вечера ещё далеко, ты при-
едешь, сынок, приедешь. Где-то в 
церкви Плащаницу убрали. Мария 
с пятницы на субботу всегда всю 
ночь сидела у Плащаницы. 

– За что Тебя, Иисус, распяли? – 
сказал Пётр громко. – За наши 
грехи, а не за Твои, ибо Ты был 
безгрешен. Безгрешен, а скончался 
в таких муках. Прости мне, что 
жалуюсь… 

Солнце начало клониться к за-
кату. Принесли ужин – молочную 
кашу, чай и кусочек хлеба. 

– А вас почему домой не забра-
ли? – пожилая женщина, которая 
принесла еду, сочувственно по-
смотрела на больного. Он не от-
ветил, потому что сжало спазмом 
горло. Когда она через некоторое 
время зашла забрать посуду, то 
увидела, что он к еде не притро-
нулся. 

Пётр на мгновение почувствовал 
присутствие в палате своей умер-
шей жены Марии. Это ощущение 
было такое сильное, что он чуть не 
потерял сознание. В груди колоти-
ло отчаянно, мир как-то странно 
качнулся. Пётр прижался горячей 
щекой к холодной подушке и так 
пролежал до утра, не закрыв глаз. 
Месяц заглядывал в большое окно 
и бросал свой холодный отблеск 
на бледное, измученное болезнью 
лицо и на сухие блестящие глаза, 
в которых отразилась невырази-
мая тоска. 

Рано утром на Пасху Василий 
с Верой и восьмилетним Романом 
пошли в церковь. После обедни 
хотели ехать в больницу, но при-
ехала в гости Верина родня. К ве-
черу сидели все за праздничным 
столом, пели «Христос Воскресе!» 

Василий почувствовал в груди 
такую неописуемую грусть, что 
не выдержал и вышел на улицу. 
В церкви звонили в честь праздни-
ка, а грусть перерастала в страш-
ную душевную боль. Вспомнил, как 
когда-то, именно на Пасху, десяти-

летним мальчиком лежал после 
операции в реанимационном отде-
лении. К нему никого из родных 
не впускали, но папа весь день 
простоял под окном. Он улыбался 
сыну сквозь слёзы, лепил из пла-
стилина животных и показывал 
ему. Врач отгонял папу от окна, 
он отходил, снова возвращался 
и стоял до тех пор, пока Василёк 
не заснул. Проснувшись на следу-
ющий день на рассвете, мальчик 
снова увидел отца, который загля-
дывал в окно. До сих пор Василий 
не знает, где тогда ночевал отец...

Заснуть в эту ночь Василий не 
смог. Утром, готовя для отца сумку 
с едой, Вера положила туда вкус-
ную колбасу, дорогие конфеты и 
несколько лучших мандаринок. 

Василий чувствовал себя опу-
стошённым и почти не слышал её 
слов. В больнице он был поражён 
тишиной. Не стал дожидаться 
лифта, побежал по лестнице на 
седьмой этаж. 

Отцовская кровать была пу-
ста, только пружины чернели, 
резко контрастируя с бельём за-
стеленных коек. Едва переставляя 
тяжёлые ноги, подошёл Василий 
к дежурной медицинской сестре. 
Не дожидаясь вопроса, она тихо 
сказала, что никто такого не ожи-
дал. Обширный инфаркт разорвал 
сердце отца именно на Пасху. 

– Делали всё возможное, но, 
к сожалению... 

И замолчала... 
Почитай отца твоего и матерь 

твою, как повелел тебе Господь, 
чтобы продлились дни твои 
и чтобы хорошо тебе было на той 
земле, которую Господь даёт тебе 
(Втор. 5: 16).       

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

Забери меня 
на Пасху, сынок... 

×ÈÒÀÅÌ×ÈÒÀÅÌ
ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ 

ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ 
ÄÎÁÐÀÄÎÁÐÀ

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ на МАЙ

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ 
(КОСМО-ДАМИАНСКИЙ)

МИХАИЛО-
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ХРАМ

ХРАМ РОЖДЕСТВА 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
ХРАМ

1 мая, СБ Великая суббота.

08:00     Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия свт. Василия Великого.  

11:30 - 18:00 Освящение куличей, пасох, яиц.
22:00   Исповедь.
23:15   Полунощница.

08:30    Часы. Изобразительны 
Вечерня. Литургия 
свт. Василия Великого.

11:00 -  18:00  Освящение куличей, 
пасох, яиц.

23:00    Чтение Апостола прихожанами.
23:30   Полунощница.

08:00    Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия 
свт. Василия Великого. 
Освящение куличей, пасох, 
яиц.

23:30   Полунощница.

08:00    Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия 
свт. Василия Великого. 
Освящение куличей, пасох, яиц.

22:00    Чтение Апостола 
прихожанами.

23:30   Полунощница. 

2 мая, ВС

ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. 
ÏÀÑÕÀ.ÏÀÑÕÀ.

00:00    Крестный ход. Утреня. Часы Пасхи. 
Литургия свт. Иоанна Златоуста. 

09:00   Исповедь.
10:00    Часы Пасхи. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. Крестный ход.
15:00   Великая вечерня. 

00:00    Крестный ход. Утреня. Часы 
Пасхи. Литургия свт. Иоанна 
Златоуста.

10:00    Обедница с чином 
Причащения. Освящение 
куличей, пасох, яиц. 

00:00    Крестный ход. Утреня. Часы 
Пасхи. Литургия свт. Иоанна 
Златоуста.

17:00   Великая вечерня. 

00:00    Крестный ход. Утреня. Часы 
Пасхи. Литургия свт. Иоанна 
Златоуста.

10:00    Обедница с чином 
Причащения.
Великая вечерня. 

3 мая, ПН Понедельник Светлой седмицы.
08:00    Утреня. Часы Пасхи. Литургия. 

Крестный ход.
17:00   Великая вечерня. Утреня. 

08:00    Утреня. Часы Пасхи. 
Литургия. Крестный ход.

17:00   Великая вечерня. 

4 мая, ВТ
Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Матери.

08:00   Часы Пасхи. Литургия. Крестный ход.
17:00   Великая вечерня. Утреня. 

08:30    Утреня. Часы Пасхи. 
Литургия. Крестный ход.

08:00    Утреня. Часы Пасхи. 
Литургия. Крестный ход.

17:00   Великая вечерня. 

5 мая, СР Среда Светлой седмицы.
08:00   Часы Пасхи. Литургия. Крестный ход.
17:00   Великая вечерня. Утреня. 

6 мая, ЧТ
Четверг Светлой седмицы. 
Великомученика Георгия 
Победоносца.

08:00   Часы Пасхи. Литургия. Крестный ход.
17:00   Великая вечерня. Утреня. 

08:30    Утреня. Часы Пасхи. 
Литургия. Крестный ход.

08:00    Утреня. Часы Пасхи. 
Литургия. Крестный ход.

17:00   Великая вечерня. 

10:00    Утреня. Часы Пасхи. 
Литургия. Крестный ход.

7 мая, ПТ
Пятница Светлой седмицы. 
Иконы Пресвятой Богородицы  
«Живоносный источник».

08:00    Часы Пасхи. Литургия. Малое 
освящение воды. Крестный ход.

17:00   Великая вечерня. Утреня. 

08:30    Утреня. Часы Пасхи. 
Литургия. Малое освящение 
воды. Крестный ход.

08:00    Утреня. Часы Пасхи. 
Литургия Малое освящение 
воды. Крестный ход.

17:00   Великая вечерня. 

10:00    Утреня. Часы Пасхи. 
Литургия. Малое освящение 
воды. Крестный ход.

8 мая, СБ
Суббота Светлой седмицы. 
Апостола и евангелиста Марка.

08:00    Часы Пасхи. Литургия. Крестный ход. 
Раздробление и раздача артоса.

17:00   Всенощное бдение. 

08:30    Утреня. Часы Пасхи. 
Литургия. Крестный ход. 
Раздробление 
и раздача артоса.

17:00   Всенощное бдение. 

08:00    Утреня. Часы Пасхи. 
Литургия. Крестный ход. 
Раздробление 
и раздача артоса.

17:00   Всенощное бдение. 

10:00    Утреня. Часы Пасхи. 
Литургия. Крестный ход. 
Раздробление 
и раздача артоса.

17:00   Всенощное бдение. 

9 мая, ВС
Неделя 2- по Пасхе, апостола Фомы. 
Антипасха. 

07:00   Часы. Литургия.
10:00    Часы. Литургия. Благодарственный 

молебен Господу Богу за дарование  
победы в Великой Отечественной войне. 

15:00    Молебен пред иконой Божией Матери 
«Всецарица». 

08:30    Часы. Литургия. Благодар-
ственный молебен Господу 
Богу за дарование  победы 
в Великой Отечественной 
войне. Молебен 
с водоосвящением. Панихида. 

09:30    Часы. Литургия. 
Благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование 
победы в Великой 
Отечественной войне.

09:00    Часы. Литургия. 
Благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование  
победы в Великой 
Отечественной войне.

10 мая, ПН
Апостола и священномученика
Симеона, сродника Господня.

08:00   Утреня. Литургия.
17:00   Вечерня. Утреня. Лития. 

17:00   Вечерня. Утреня. Лития.

11 мая, ВТ Радоница. Поминование усопших. 
08:00   Часы. Литургия. Панихида.
17:00   Вечерня. Утреня. 

08:30   Часы. Литургия. Панихида. 
08:00    Утреня. Часы. Литургия. 

Панихида.
08:30    Утреня. Часы. Литургия. 

Панихида.

12 мая, СР Девяти мучеников Кизических.
08:00   Часы. Литургия.
17:00   Вечерня. Утреня. 

13 мая, ЧТ
Апостола Иакова Зеведеева.
Святителя Игнатия Брянчанинова. 

08:00   Часы. Литургия.
17:00   Вечерня. Утреня. 

14 мая, ПТ
Пророка Иеремии. Иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость». 

08:00   Часы. Литургия.
17:00   Вечерня. Утреня. 

08:30   Утреня. Часы. Литургия.

15 мая, СБ
Святителя Афанасия Великого. 
Благоверных князей Бориса и Глеба.

08:00   Часы. Литургия.
17:00   Всенощное бдение. 

08:30   Утреня. Часы. Литургия.
17:00   Всенощное бдение. 

08:00    Панихида. Утреня. Часы. 
Литургия.

17:00   Всенощное бдение. 

08:30   Утреня. Часы. Литургия.
17:00   Всенощное бдение. 

16 мая, ВС
Неделя 3-я по Пасхе, святых 
жен-мироносиц. 

07:00   Часы. Литургия.
10:00    Часы. Литургия. 
15:00    Молебен пред иконой Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша». 

08:30    Часы. Литургия. Молебен 
с водоосвящением. 
Панихида. 

09:30   Часы. Литургия. 09:00   Часы. Литургия.

17 мая, ПН Преподобномученицы Пелагии.
08:00   Утреня. Литургия.
17:00   Вечерня. Утреня. 

18 мая, ВТ
Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша». 

08:00   Часы. Литургия.
17:00   Вечерня. Утреня. 

19 мая, СР
Праведного Иова 
Многострадального. 

08:00   Часы. Литургия.
17:00   Вечерня. Утреня. 

20 мая, ЧТ
Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме. 

08:00   Часы. Литургия.
17:00   Всенощное бдение. 

21 мая, ПТ
Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. 

08:00   Часы. Литургия.
17:00   Всенощное бдение. 

08:30   Утреня. Часы. Литургия.
17:00   Всенощное бдение. 

08:00   Утреня. Часы. Литургия.
17:00   Всенощное бдение. 

08:30   Утреня. Часы. Литургия.
17:00   Всенощное бдение. 

22 мая, СБ Святителя Николая Чудотворца.
08:00   Часы. Литургия.
17:00   Всенощное бдение. 

08:30   Часы. Литургия.
17:00   Всенощное бдение. 

08:00    Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. 
Часы. Литургия. Крестный ход.

17:00   Всенощное бдение. 

09:00   Часы. Литургия.
17:00   Всенощное бдение. 

23 мая, ВС
Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном. 

07:00   Часы. Литургия.
10:00    Часы. Литургия. 
15:00    Молебен пред иконой Божией Матери 

«Всецарица». 

08:30    Часы. Литургия. Молебен 
с водоосвящением. 
Панихида. 

09:30   Часы. Литургия. 09:00   Часы. Литургия.

24 мая, ПН

Равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских. День тезо-
именитства Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 

08:00   Утреня. Часы. Литургия.
17:00   Вечерня. Утреня. 

08:30   Утреня. Часы. Литургия.                                  08:00   Утреня. Часы. Литургия.
11:00    Молебен 

с водоосвящением. 
Лития об усопших.

25 мая, ВТ
Священномученика Ермогена, 
патриарха Московского и всея
России, чудотворца. 

08:00   Часы. Литургия.
17:00   Вечерня. Утреня. 

26 мая, СР Преполовение Пятидесятницы.
08:00   Часы. Литургия. Малое освящение воды.
17:00   Вечерня. Утреня.  

08:30    Утреня. Часы. Литургия. 
Малое освящение воды.

08:00    Утреня. Часы. Литургия. 
Малое освящение воды.

09:00    Утреня. Часы. Литургия. 
Малое освящение воды.

27 мая, ЧТ Мученика Исидора.
08:00   Часы. Литургия.
17:00   Вечерня. Утреня. 

28 мая, ПТ
Благоверного царевича Димитрия, 
Угличского и Московского. 

08:00   Часы. Литургия.
17:00   Вечерня. Утреня. 

08:30   Утреня. Часы. Литургия.                                  

29 мая, СБ
Преподобного Феодора 
Освященного. Собор новомучеников, 
в Бутове пострадавших. 

08:00   Часы. Литургия.
17:00   Всенощное бдение. 

08:30   Утреня. Часы. Литургия.
17:00   Всенощное бдение. 

08:00    Панихида. Утреня. Часы. 
Литургия.

17:00   Всенощное бдение. 

11:00    Молебен с водоосвящением. 
Панихида.

17:00   Всенощное бдение. 

30 мая, ВС
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Преподобной Евфросинии, великой 
княгини Московской. 

07:00   Часы. Литургия.
10:00    Часы. Литургия. 
15:00    Молебен пред иконой Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша». 

08:30    Часы. Литургия.
Молебен с водоосвящением. 
Панихида. 

09:30   Часы. Литургия. 09:00   Часы. Литургия.

31 мая, ПН
Память святых отцев семи 
Вселенских Соборов.

08:00   Утреня. Часы. Литургия.
17:00   Вечерня. Утреня.

1 июня, ВТ
Благоверного великого князя 
Димитрия Донского. 

08:00   Часы. Литургия.
17:00   Вечерня. Утреня. 

Справки по телефону 8 (498) 48-489-71 8 (926) 839-84-80 8 (926) 851-70-79 8 (916) 573-78-54 



8  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 5/271, МАЙ 2021

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ на МАЙ

Главный редактор: протоиерей Александр Хомяк

Выпускающий редактор: Таисия Подмарёва

Редакторы: священник Сергий Симаков, Анастасия Мухина

Корректоры: Ирина Прохорова, Юрий Мухин

Журналисты: Наталья Богословская, 

Надежда Бычкова, Валерий Шишкин

Дизайн и вёрстка: Мария Смыкова, Николай Леонов

Газета зарегистрирована в Московском 
территориальном управлении МПТР РФ.

Рег. ПИ № 1-50155

Учредитель и издатель газеты:

Местная религиозная организация 

православный приход Пантелеимоновского 

храма г. Жуковского Московской области 

Московской епархии Русской 

Православной Церкви

Отпечатано в ООО "ВМГ-Принт", г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100. Печать офсетная. Объём 2 п.л. Подписано в печать 27.04.21 в 22:00. Тираж 7000. Заказ  № 868

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

Дорогие прихожане, присоеденяйтесь к нам в инстаграм @Khrampreobrazhenskii или по коду

Адрес: 140180, Московская область, 

г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 77а 

Телефон/факс: 8 (495) 556-87-70,

тел. 8 (916) 948-53-41

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 «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

в г. Москве, ИНН 5040035270, КПП 501301001, БИК 
044525411, К/сч 30101810145250000411,

Р/сч 40703810716530000005

01.05 СБ. 01.05 СБ. 
ВЕЛИКАЯ СУББОТА. 
Преподобного Иоанна, ученика 
преподобного Григория  
Декаполита, и иных. 
06:30    Часы. Изобразительны. Вечерня. 

Литургия свт. Василия Великого.   
08:00 –  20:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ, 

ПАСОХ И ЯИЦ. 
23:20    Полунощница. Встреча  

Благодатного огня. 
02.05 ВС. 02.05 ВС. 

ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ  ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ  
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÏÀÑÕÀ.ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÏÀÑÕÀ.  
00:00    Крестный ход. Утреня. 

Часы Пасхи. Литургия  
свт. Иоанна Златоуста. 

08:00    Часы Пасхи. Утреня.  
Литургия свт. Иоанна Златоуста. 
Крестный ход. 

17:00   Великая вечерня. 
Светлая седмица – сплошная  
(нет поста в среду и пятницу). 
03.05 ПН. 03.05 ПН. 
ПОНЕДЕЛЬНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ.  
Блаженной Матроны Московской  
(с 02.05). 
08:00    Утреня. Часы Пасхи. Литургия. 

Крестный ход. 
17:00   Великая вечерня. Утреня. 
04.05 ВТ. 04.05 ВТ. 
ВТОРНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ. 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
Престольный праздник. 
08:00    Часы Пасхи. Литургия. 

Крестный ход. 
17:00   Великая вечерня. Утреня. 
05.05 СР. 05.05 СР. 
СРЕДА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ. 
Преподобного Феодора Сикеота  
и иных. 
08:00    Часы Пасхи. Литургия. 

Крестный ход. 
17:00   Великая вечерня. Утреня. 
06.05 ЧТ. 06.05 ЧТ. 
ЧЕТВЕРГ СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ. 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ  
МАТЕРИ 
(обретение списка в 2012 г.). 
Престольный праздник. 
Великомученика Георгия  
Победоносца и иных. 
08:00    Часы Пасхи. Литургия. 

Крестный ход. 
17:00   Великая вечерня. Утреня. 

07.05 ПТ. 07.05 ПТ. 
ПЯТНИЦА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ. 
Последование в честь  
Пресвятой Богородицы ради Ея 
«Живоносного источника». 
08:00    Часы Пасхи. Литургия. Малое 

освящение воды. Крестный ход. 
17:00   Великая вечерня. Утреня. 
08.05 СБ. 08.05 СБ. 
СУББОТА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ. 
Апостола и евангелиста Марка 
и иных.  
08:00    Часы Пасхи. Литургия.  

Раздробление и раздача артоса. 
Молебен с водоосвящением 
и пением акафиста пред иконой 
Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». 

16:45   9-й час. Закрытие Царских врат. 
17:00   Всенощное бдение. 
09.05 ВС. 09.05 ВС. 
Неделя 2-я по Пасхе, апостола  
Фомы. Антипасха. Святителя  
Стефана Великопермского и иных. 
Поминовение усопших воинов. 
06:30   Часы. Литургия. 
09:00     Часы. Литургия. 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН 
ГОСПОДУ БОГУ ЗА ДАРОВАНИЕ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ЛИТИЯ.  
Молебен с водоосвящением.  
Молебное пение о здравии  
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» и мощами 
великомученика Пантелеимона. 

17:00   Вечерня. Утреня. 
Седмица 2-я по Пасхе. 
10.05 ПН. 10.05 ПН. 
Апостола и священномученика 
Симеона, сродника Господня,  
и иных. 
08:00    Часы. Литургия. 

Лития об усопших. 
17:00   Вечерня. Утреня. ЛИТИЯ. 
11.05 ВТ. 11.05 ВТ. 
РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ  
УСОПШИХ.  
06:00   Часы. Литургия. ПАНИХИДА. 
08:00   Часы. Литургия. ПАНИХИДА. 
17:00   Вечерня. Утреня. 
12.05 СР. 12.05 СР. 
Девяти мучеников Кизических 
и иных. 
08:00    Часы. Литургия.

Лития об усопших. 
17:00   Вечерня. Утреня. 

13.05 ЧТ. 13.05 ЧТ. 
Апостола Иакова Зеведеева. 
Святителя Игнатия Брянчанинова 
и иных. 
08:00    Часы. Литургия. 

Лития об усопших. 
17:00   Вечерня. Утреня. 
14.05 ПТ. 14.05 ПТ. 
Пророка Иеремии и иных. 
Иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость». 
08:00    Часы. Литургия. 

Лития об усопших. 
17:00   Вечерня. Утреня. 
15.05 СБ. 15.05 СБ. 
Святителя Афанасия Великого 
и иных. Перенесение мощей 
благоверных князей Бориса  
и Глеба. 
08:00    Часы. Литургия. 

Молебен с водоосвящением 
и пением акафиста пред иконой 
Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». 

17:00   Всенощное бдение. 
16.05 ВС. 16.05 ВС. 
Неделя 3-я по Пасхе, святых  
жен-мироносиц. Мучеников  
Тимофея и Мавры и иных. 
06:30   Часы. Литургия. 
09:00    Часы. Литургия. 

Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии  
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» и мощами 
великомученика 
Пантелеимона. 

17:00   Вечерня. Утреня. 
Седмица 3-я по Пасхе 
17.05 ПН. 17.05 ПН. 
Преподобномученицы Пелагии, 
девы Тарсийской, и иных. 
08:00    Часы. Литургия. 

Лития об усопших. 
17:00   Вечерня. Утреня. 
18.05 ВТ. 18.05 ВТ. 
Мученицы Ирины и иных. 
Обретение мощей преподобного 
Иакова Железноборовского. 
Иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». 
08:00    Часы. Литургия. 

Лития об усопших. 
17:00   Вечерня. Утреня. 
19.05 СР. 19.05 СР. 
Праведного Иова  
Многострадального и иных. 

08:00    Часы. Литургия. 
Лития об усопших. 

17:00   Вечерня. Утреня. 
20.05 ЧТ. 20.05 ЧТ. 
Воспоминание явления на небе  
Креста Господня в Иерусалиме.  
Преподобного Нила Сорского.  
08:00    Часы. Литургия. 

Лития об усопших. 
17:00   Вечерня. Утреня. 
21.05 ПТ. 21.05 ПТ. 
Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова и иных. 
08:00    Часы. Литургия. 

Лития об усопших. 
17:00   Всенощное бдение. 
22.05 СБ. 22.05 СБ. 
Перенесение мощей святителя 
Николая из Мир Ликийских 
в Бар. Пророка Исаии и иных. 
08:00    Часы. Литургия. 

Молебен с водоосвящением 
и пением акафиста пред иконой 
Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». 

17:00   Всенощное бдение. 
23.05 ВС.23.05 ВС.
Неделя 4-я по Пасхе,  
о расслабленном. Апостола  
Симона Зилота и иных. 
06:30   Часы. Литургия. 
09:00    Часы. Литургия. 

Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии  
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» и мощами 
великомученика 
Пантелеимона. 

17:00   Всенощное бдение. 
Седмица 4-я по Пасхе 
24.05 ПН. 24.05 ПН. 
Равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей Словенских,  
и иных. День тезоименитства  
Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси 
Кирилла. 
08:00    Часы. Литургия. 

Лития об усопших. 
17:00   Вечерня. Утреня. 
25.05 ВТ. 25.05 ВТ. 
Священномученика Ермогена,  
патриарха Московского и всея  
России, чудотворца, и иных. 
08:00    Часы. Литургия. 

Лития об усопших. 
17:00   Вечерня. Утреня. 

26.05 СР. 26.05 СР. 
Преполовение Пятидесятницы. 
08:00    Часы. Литургия. МАЛОЕ  

ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ. 
Лития об усопших. 

17:00   Вечерня. Утреня. 
27.05 ЧТ. 27.05 ЧТ. 
Мученика Исидора. Преподобного 
Никиты, затворника Печерского,  
и иных. 
08:00    Часы. Литургия. 

Лития об усопших. 
17:00   Вечерня. Утреня. 
28.05 ПТ. 28.05 ПТ. 
Преподобного Пахомия Великого. 
Благоверного царевича Димитрия, 
Угличского и Московского, и иных. 
08:00    Часы. Литургия. 

Лития об усопших. 
17:00   Вечерня. Утреня. 
29.05 СБ. 29.05 СБ. 
Собор новомучеников, в Бутове  
пострадавших. Преподобного  
Феодора Освященного и иных.  
08:00    Часы. Литургия. 

Молебен с водоосвящением 
и пением акафиста пред иконой 
Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». 

17:00   Всенощное бдение. 
30.05 ВС. 30.05 ВС. 
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Преподобной Евфросинии, великой 
княгини Московской, и иных. 
06:30   Часы. Литургия. 
09:00    Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. Молебное 
пение о здравии пред 
иконой Божией Матери 
«Целительница» и мощами 
великомученика Пантелеимона. 

17:00   Всенощное бдение. 
Седмица 5-я по Пасхе 
31.05 ПН. 31.05 ПН. 
Память святых отцев семи  
Вселенских соборов. 
08:00    Часы. Литургия. 

Лития об усопших. 
17:00   Вечерня. Утреня. 
01.06 ВТ. 01.06 ВТ. 
Благоверных великого князя 
Димитрия Донского и великой 
княгини Евдокии, в инокинях  
Евфросинии, и иных. 
08:00    Часы. Литургия. 

Лития об усопших. 
17:00   Вечерня. Утреня. 

Ф илиал планируется 
открыть летом этого 
года на территории 

Пантелеимоновского прихода 
в здании богадельни. Обу-
чение проводит Учебный 
центр больницы святителя 
Алексия.   

 Открытие курсов по уходу 
за тяжелобольными нача-
лось с молебна святому ве-
ликомученику и целителю 
Пантелеимону. Его совершил 

благочинный Жуковского 
церковного округа настоя-
тель Пантелеимоновского 
и Преображенского храмов 
протоиерей Александр Хо-
мяк в сослужении почётного 
настоятеля Преображенского 
храма протоиерея Николая 
Струкова. После молебна 
протоиерей Александр Хо-
мяк обратился к слушате-
лям с напутственными сло-
вами. Протоиерей Николай 

Струков рассказал об исто-
рии строительства здания. 
К слушателям также обра-
тился директор и главный 
врач больницы святителя 
Алексия Алексей Юрьевич 
Заров.  

Первое занятие было посвя-
щено духовным принципам 
милосердия. Его провёл кли-

рик Преображенского храма 
протоиерей Александр Лыков.  

Второе занятие было прак-
тическим, слушателей зна-
комили с уходом за постелью 
малоподвижного пациента. 
Провела его Кравченко Татья-
на Евгеньевна, преподаватель 
Учебного центра больницы 
святителя Алексия. 

На других занятиях слу-
шатели познакомятся с осно-
вами анатомии, физиологии 
и патологии, освоят профес-
сиональные навыки ухода за 
тяжелобольными пациентами.  

На курсах обучается 16 чело-
век. Обучение продлится около 
двух месяцев.           

Елена Казинова

Открытие 
медицинских 
курсов 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

11 апреля в Жуковском по благословению мит-
рополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
стартовали курсы по обучению будущих сотрудни-
ков филиала Центральной Клинической больницы 
святителя Алексия, митрополита Московского. 

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ


