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СПАСИТЕЛЬНИЦА РУССКИХ 
500-летний юбилей

БЛАЖЕННЫ НЕВИДЕВШИЕ 
И УВЕРОВАВШИЕ 
Фильм к 80-летию 
битвы под Москвой

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
ХРАМОВ ЖУКОВСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯстр. 2 стр. 3 стр. 7 и 8

Наверное, каждый зна-
ет притчу про веник. 
О том, что веник со-

стоит из прутиков, которые 
сами по себе хрупкие, их легко 
переломить, но когда прутики 
складываются в одно целое – 
веник, то сломать их уже 
очень непросто. Когда они 
вместе, то перестают быть 
хрупкими, обретают силу. 
Так же и мы, христиане, в 
День Святой Троицы, в День 
рождения нашей Церкви, из 
«прутиков», разбросанных по 
миру, соединились в нечто 
невообразимо величествен-
ное, красивое и благодатное – 
в Единую Церковь. Мы стали 
одной большой семьёй, бра-
тьями и сёстрами во Христе, 
и сила наша велика, но сила 
эта не разрушительная, а 
дарующая жизнь!

День Святой Троицы – это 
день, когда мы вспоминаем 
сошествие Святого Духа на 
апостолов. Произошло это 
на 50-й день после Пасхи 
Христовой, именно поэто-
му праздник ещё  называют 
Пятидесятницей. Он входит 
в число самых важных – 
двунадесятых – праздников, 
и не просто так: в этот день 
люди удостоились познать и 
принять Духа Святого. Сна-

чала они знали Отца, затем 
узнали Сына и теперь смогли 
узнать Святого Духа. Это со-
бытие предрекал ученикам 
незадолго до Своих страданий 

Сам Иисус, говоря, что Ему 
ещё недолго быть с ними, но 
на них сойдёт Святой Дух. 
Так и случилось: Дух Свя-
той сошёл на апостолов и 
Богородицу в виде языков 
пламени и сделал их, как 
и каждого, кто принимает 
Его, огнём горящим. А огонь – 
это символ очищения, он 
согревает сердца и дарит 
свет. 

Но Святой Дух называют 
также Подателем жизни, и 
Господь сказал: «Кто верит 
в Меня, из того потекут реки 
воды живой». Он сказал это 
о духовной жизни каждого 
из нас. Когда человек живёт 
настоящей духовной жизнью, 
он становится источником жи-
вой воды, а вода – это жизнь, 
это процветание! Такое уди-
вительное сочетание имеет 
человек в Духе Святом: он 
становится одновременно 
и пламенем горящим, и ис-
точником воды живой. 

Когда человек проходит 
Таинства Крещения и Миро-
помазания, он принимает Духа 
Святого и рождается заново, 
в новую жизнь. Именно поэто-
му в праздник Святой Троицы 
храмы убраны в зелёные оде-
жды из душистых трав, цветов 
и веточек деревьев. Ведь всё 
это буйство жизни, цвете-
ние и благоухание символи-
зируют то, что происходит 
с человеком, который принял 
Духа Святого и живёт по сло-
ву Божиему! Сила благодати 
Божией преображает челове-
ка, а через человека – и весь 
мир!             

С любовью о Господе,
протоиерей 

Александр Хомяк

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

Смерть, это страшное последствие греха, 
побеждена. Христос воскрес! Однако после 
сорока дней пребывания со своими уче-
никами и напутствия их в вере Господь 
покидает их, возносясь на Небо.

В ознесение Господне вызывает у верующих 
двойственные чувства. С одной стороны, 
праздник может показаться печальным, 

так как Господь Иисус Христос навсегда уходит 
из жизни земной. С другой стороны, Христос в 
Своём Вознесении открывает путь не в какие-то 
абстрактные райские обители, а непосредственно 
к Богу. Вознесение Христово – это путь усыновле-
ния человека Богом. Человек теперь, как говорит 
апостол Павел, «уже не раб, но сын. А если сын, 
то и наследник Божий через Иисуса Христа» 
(Гал. 4: 7). 

В день Вознесения Христос завершил дело, ради 
которого и пришёл в наш мир, – дело спасения и 
возвышения падшей человеческой природы. Иисус 
Христос – Бог и Человек одновременно, а значит, 
именно с Него начался новый союз, теснейшая 
родственная связь человека с его Творцом. Христос 
говорит: «В доме Отца Моего обителей много», – 
и добавляет: «Я иду приготовить место вам. <...> 
И когда пойду и приготовлю вам место, приду 

опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, 
где Я» (Ин. 14: 2 – 3). Значит, есть новая, иная 
жизнь, в которой Бог и человек будут вместе, и 
это – цель нашего бытия. Достигнуть такой цели 
стало возможно после того, как туда проложил 
для человека путь в Своём Вознесении Новый 
Адам – Иисус Христос. Теперь этот путь открыт 
для каждого, кто будет следовать заповедям 
Нового Завета.

В литургии свт. Иоанна Златоуста есть обраще-
ние: «Горе имеим сердца» (т.е. отрешимся от всего 
земного и устремимся к горнему, Небесному). Этот 
возглас произносится священником для приго-
товления верующих к участию в величайшем 
Таинстве – Евхаристии. Молящиеся словами 
«имамы ко Господу» отвечают, что имеют ум и 
сердца устремлёнными к Творцу. Да, как важно 
отвлекаться от мирской суеты и возносить свой 
взгляд, своё сердце «горе», к Небу, к Богу! Жизнь 
коротка, а Царство Божие бесконечно во времени. 
И для того, чтобы туда попасть, важно успеть… 
покаяться и простить.         

Валерий Шишкин

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Преображение человека

Путь к Богу

Дорогие братья и сёстры! Поздравляю всех вас 
с великим праздником Святой Троицы!

20 июня – 
День Святой Троицы. 

Пятидесятница

10 июня – 
Вознесение Господне

ÂÈÂÈ

Дорогие бр
с вел
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Чудотворная икона Божией Матери 

«Владимирская» ныне находится 

в храме Святителя Николая в Толмачах 

при Третьяковской галерее (г. Москва, 

Малый Толмачёвский переулок, д. 9).

Ч удотворная икона Божи-
ей Матери «Владимир-
ская» является одной 

из наиболее чтимых святынь 
Русской Церкви. Написана она 
в византийском стиле, отно-
сится к иконографическому 
типу «Умиление»: Младенец 
припал щекой к щеке Матери. 
Авторство иконы приписы-
вают апостолу и евангелисту 
Луке. По преданию, апостол 
написал её на доске от стола, 
за которым трапезничали Сам 
Спаситель и Его Пречистая 
Матерь. Конечно, та икона до 
нас не дошла. У нас хранится 
её список.

На Русь Владимирскую ико-
ну привезли в начале ХII ве-
ка. Сначала она находилась 
в Девичьем монастыре под 
Киевом, а в 1155 году князь 
Андрей Боголюбский перевёз 
её во Владимир, в Успенский 
собор. С тех пор её и называют 
«Владимирской».

В 1395 году икону пере-
несли в Москву «для защи-
ты города от завоевателей»: 
к Москве двигался, уничтожая 
всё на своём пути, Тамерлан. 

Богородица вняла молению 
уповавших на Неё. В самый 
час сретения (встречи) иконы 
народом на берегу Москвы-
реки Тамерлану во сне явле-
но было видение. «И бежал 
Тамерлан, гонимый силою 
Пресвятой Девы!» – гласит 
летопись.

В 1521 году Богородица 
вновь спасла Москву. Пол-
чища татар во главе ханом 
Махмет-Гиреем приближа-
лись к столице, сжигая города 
и убивая жителей. Войско 
великого князя Василия Ива-
новича готовилось к отпору 
захватчикам. Москвичи во 
главе с митрополитом Вар-
лаамом истово молились об 
избавлении от супостатов. 
И блаженному Василию 
было видение, что Москва 
спасётся  молитвами святых 
и заступничеством Божией 
Матери. Похожее видение 
было и благочестивой слепой 
инокине: Московские святи-
тели уносили из города Вла-
димирскую икону Божией 
Матери, главную святыню 
Москвы, скорбя о грехах жи-

телей, но были остановлены 
молитвами преподобных Сер-
гия Радонежского и Варлаама 
Хутынского и вернули свя-
тыню на место. 

Когда татарская орда 
подступила к Москве, Бого-
родица с огромным войском 
явилась в видении Махмет-
Гирею. Хан в страхе развер-
нул полки и вышел из преде-
лов московских земель. 

И мы обращаемся к Пре-
святой Богородице в труд-
ных жизненных ситуациях. 
Она услышит чутким Мате-
ринским сердцем и донесёт 
нашу молитву до Господа 
Бога.

Пресвятая Богородица, 
моли Бога о нас!         

Священник 
Владимир Чиркин

Отрывок из Евангелия, который читается на службе 
в шестое воскресенье после Пасхи, рассказывает 
о великом чуде – исцелении человека, бывшего сле-
пым с самого рождения (Ин. 9: 1 – 38). Особенно важно 
задуматься над этим современному поколению.

В се мы – поколение 
с л е п о р о ж д ё н н ы х . 
Большинство были 

рождены вне веры в Господа. 
Духовные очи наши по пла-
ну, выношенному ещё давно, 
должны были оставаться за-
крытыми до самой смерти. И 
миллионы, миллионы людей 
должны были отойти в веч-
ность, не познав Бога. 

Но чудо Божие свершилось 
над нами. Господь, не спраши-
вая, веруем ли мы, а, напротив, 
зная, что этой веры в нас нет, 
брением и скорбями пома-

зал нас, как святым миром, и 
миллионы, миллионы людей 
в нашей стране исцелились. 
Отверзлись их духовные очи, 
как у евангельского слепоро-
ждённого.

Но почему Спаситель исце-
лил именно этого слепого? Поче-
му чудо Божие явилось именно 
над ним, а не над целою толпой 
таких же несчастных, увечных, 
больных, которые находились 
рядом? Почему из миллионов и 
миллиардов слепорождённых 
только малое стадо становится 
зрячими духовно, почему из 
сотен народов, живущих в мире, 
только немногие исповедуют 
спасительную Православную 
веру?

По-человечески сказать, это 
несправедливо. Чем другие 
хуже? Но Спаситель и в дни 
Своей земной жизни, ходя по 
земле, избрал из многих лишь 
тех… кого Он избрал. И ныне 
происходит то же самое. Так кто 
же, наконец, те, кого избирает 
Спаситель?

Перед Своими страданиями, 
на Тайной вечере, Он говорит 
ученикам: «Я избрал вас от 
мира» (Ин. 15: 19). А потом в 
Первосвященнической молитве 
обращается к Отцу: «Отче Свя-
тый! соблюди их во имя Твое, 
тех, которых Ты Мне дал» 
(Ин. 17: 11). Кто же они? Среди 
избранных Богом люди разных 
состояний, богатые умом и 
неучёные, с верой и пока без 
веры – как слепорождённый.

Апостол Павел говорит в 
одном из посланий: «Уже не я 
живу, но живет во мне Хри-
стос» (Гал. 2: 20). Вот кого 
избирает Спаситель: тех, кто 
может отвергнуть себя и стать 

жилищем Бога. По неизречен-
ному Божественному смотре-
нию избираются лишь такие 
люди. И Иуда какое-то время 
был храмом Божиим! Но кто 
растлит храм Божий, того рас-
тлит Бог…

Чья душа вместила Бога, для 
того Христос живёт не толь-
ко в уме. В уме Христос у тех, 
которые говорят: да, я верую 
во Христа, но я вне Церкви. 
У тех, кто мудрствует о Христе, 
но жизни Христовой в себе не 
имеет. Они вне Тела Христова, 
вне Его Божества.

Конечно, мы говорим это не 
для того, чтобы возгордиться. 
Святая Церковь говорит об 
избранных как о величайшей 
милости Божией ко грешному 
человеку и как о величайшей 
ответственности. Потому что и 
избранные, к несчастью, могут 
уподобиться Иуде, стать от-
ступниками, в которых когда-то 
жил Христос, а потом они своего 
Спасителя предали и распяли.

Наше прозрение в том и 
заключается, что мы начинаем 
видеть себя исполненными 
грехов. Наше прозрение – в 
том, что мы начинаем видеть 
мир таким, как он есть – ле-
жащим во зле. Наше прозре-
ние – в том, что мы начинаем 
видеть и ценить в этом мире 
более всего лишь великое 
милосердие Божие к нам и 
ко всему слепому человече-
ству. А если мы всего этого 
не видим, значит, нам только 
кажется, что мы прозрели, а 
на самом деле мы остались 
по-прежнему слепы, от чего 
избави нас Господь!          

Подготовила 
Таисия Подмарёва

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ

ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ
Ê ÅÂÀÍÃÅËÈÞÊ ÅÂÀÍÃÅËÈÞ

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ

Спасительница 
русских

Наше прозрение 

3 июня – 500 лет спасения Москвы 
Владимирской иконой Богоматери

6 июня – 
Неделя 6-я 
по Пасхе, 
о слепом

атери 

ся 

олмачах 

Москва,

к, д. 9)

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ

Спаситель, проходя мимо слепца, 

известного всему Иерусалиму, исцелил 

его просто так, не спрашивая ни о чём, 

даже о его вере. Слепой сделался зря-

чим, а фарисеи воспылали завистью и 

злобой, упорно не видя и отрицая явлен-

ную силу Божию, говоря, что дело Божие 

не может быть совершено в субботу, 

и требуя от бывшего слепого: «Воздай 
славу Богу; мы знаем, что Человек Тот 
грешник».
Прозревший не согласился с фарисеями: 

«Грешников Бог не слушает; но кто чтит 
Бога и творит волю Его, того слушает. 
От века не слыхано, чтобы кто отверз 
очи слепорожденному. Если бы Он не 
был от Бога, не мог бы творить ничего». 
Тогда фарисеи изгнали его вон, т.е. отлу-

чили от синагоги, отлучили от всего об-

щества израильского. Теперь он лишён 

всех прав. Отныне никто по иудейским 

законам не может с ним ни общаться, 

ни помогать ему, ни жить вместе с ним. 

Даже отец и мать отказались от него.

Именно тогда Спаситель Сам находит 

его и говорит: «Ты веруешь ли в Сына 
Божия?» Прозревший спросил: «А кто 
Он, Господи, чтобы мне веровать в 
Него?» И тогда Спаситель говорит ему: 

«И видел ты Его, и Он говорит с тобою». 
В ответ прозревший поклонился Ему как 

Богу и сказал: «Верую, Господи». 
И никаких больше доказательств слепо-

рождённому не нужно.

ле

д. 9).
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22 июня 1941 года – начало 
Великой Отечественной войны. 

День памяти и скорби

У знав, что я планирую сни-
мать фильм о событиях, 
происходивших в Подмо-

сковье осенью 1941 года, друзья 
всё хотели выпытать, нет ли в 
выборе темы чего-то личного: 
может, кто-то из родных воевал 
здесь? Нет, один мой дед в это вре-
мя воевал на юге, затем в Крыму, 
а второй безнадёжно штурмовал 
военкомат: студентов, будущих 
геологов, защищала «бронь», 
стране они были нужны для по-
иска природных ресурсов. Дед 
ушёл на фронт только в 1943 го-
ду. Да и то вначале попал на офи-
церские курсы. На передовую 
прибыл младшим лейтенантом. 

И всё же события страшной 
осени 1941 года мне небезраз-
личны. Пытаясь представить 
себя среди защитников Москвы, 
я испытываю множество проти-
воречивых чувств. А что чув-
ствовали они? Всего несколько 
месяцев отделяло их от мирной 
жизни. Ещё звучали в памяти 
слова песни: «Если завтра вой-
на…». И крепка была вера в то, 
что любого врага мы одолеем.

И вот враг в десяти километ-
рах от столицы. Почему? Как 
так получилось? Кто виноват? 
Кому верить? Какой чудовищный 
разброс мыслей! Именно об этом 
отрезке времени и пойдёт речь 
в фильме. Измученные бойцы 
держат оборону моста, чтобы 

по нему вышли из готового за-
хлопнуться «котла» наши войска. 
А враг направил для уничтоже-
ния моста диверсионную группу. 

Среди диверсантов оказался 
наш боец. Он понимает, что по-
мешать врагу – его главная цель. 
И попади он в плен к своим, за-
щитники Москвы могут и шлёп-
нуть, не разбираясь. Но думать 
о том парню просто некогда. 

Кто победит в схватке на этом 
пятачке обороны? Мы-то с вами 
знаем: разгром фашистов под 
Москвой разобран по минутам 
учёными, описан в учебниках, 
показан в фильмах. Спросите: 
зачем же ещё один? Затем, что 
им, этим защитникам, истори-
ческая правда пока неведома. 
Но они верили – вот что помогло 
им победить. 

И ещё затем, что уж очень 
скупо в те дни раздавали орде-
на и медали истинным героям. 
А ведь они прославили своё 

Отечество не только немыслимой 
стойкостью. Они выстояли и в той 
войне, что велась невидимо, без 
оружия: когда Гитлер приказал 
печатать билеты для парада ок-
купантов на Красной площади 
7 ноября 1941 года, когда с неба 
сыпались вражеские листовки, 
призывающие сложить оружие 
ввиду близкого окончания войны, 
когда казалось, что привычный 
мир рухнул навсегда. 

Помните, апостол Фома, чтобы 
убедиться в Воскресении Хри-
ста, пожелал вложить перста в 
раны Его. Господь позволил Фоме 
сделать это. Но затем произнёс: 
«Ты поверил, потому что увидел 
Меня; блаженны невидевшие и 
уверовавшие» (Ин. 20: 29). Такими 
верующими в то, что Победа всё 
равно будет за нами, были эти 
герои, многие из которых так 
и остались безымянными. Об 
этих людях я и хочу рассказать 
в год 80-летия их бессмертного 
подвига. 

Чего я ещё хочу? Хочу, что-
бы парад «Бессмертного полка» 
проходил всегда. И ещё хочу, 
чтобы рядом со мной в этом 
строю шли мои сыновья. А когда 
уйду я, пусть моё место в строю 
займут мои внуки. Чтобы никто 
и никогда не забывал тех героев, 
свято верящих в правду своей 
земли и отдавших за это свои 
единственные жизни. Чтобы по-
томки, пусть даже безымянными, 
восхищались ими и гордились. 

Вот для чего я и затеял сни-
мать фильм об этом сложном, 
во многом противоречивом вре-
мени. И о людях, чья духовная 
чистота и вера были так сильны, 
что в ситуации, пусть кому-то и 
казавшейся безнадёжной, эта 
вера была для них выше, важнее 
их собственных жизней.         

Сергей Суслов

Ирина Языкова
***

День памяти. Пускай умолкнут трубы.
Давайте этот день побудем в тишине.
Все наши словеса, все наши песни – грубы,
Не в силах рассказать о страшной той войне.

День тишины. Пусть будет успокоен
Тот, кто уже лежит в земле сырой.
Мы просто помолчим пред теми, кто достоин
Глубокой памяти, что мир ещё живой.

Победы день. Немногие дожили,
В бессмертие шагнув, земную жизнь любя.
Не дай нам Бог, чтоб мы о том забыли
И стали примерять победу на себя.              

В 
кабинете преподобномученицы Елисаветы 
Феодоровны на приходе Пантелеимо-
новского храма 7 мая состоялась встреча 

с кандидатом исторических наук, кавалером 
ордена прп. Сергия Радонежского, председа-
телем Сергиевского мемориального фонда, 
действительным членом Императорского Пра-
вославного Палестинского Общества писателем 
Дмитрием Борисовичем Гришиным. 

Свою беседу с прихожанами Дмитрий Бо-
рисович посвятил 130-летию принятия великой 
княгиней Елисаветой Феодоровной Правосла-
вия и 100-летию упокоения её честных мощей 
на Святой Земле в храме св. Марии Магда-
лины, построенном в память императрицы 
Марии Александровны. Арестована великая 
княгиня Елисавета была в 1918 году именно 
7 мая.

Обе героини рассказа: и святая преподоб-
номученица великая княгиня Елисавета Фе-
одоровна, и императрица Мария Алексан-
дровна – были принцессами Гессенского дома. 
Обе они всем сердцем приняли Православие. 
Источником всех проявлений христианской 
любви, которыми украшен жизненный путь и 
государыни, и великой княгини, была любовь 
к Господу и Спасителю нашему. Именно она 
вдохновляла этих великих женщин на дела 
добра и милосердия.

Сергиевский мемориальный фонд разместил 
в Кабинете преподобномученицы Елисаветы 
Феодоровны бюст императрицы Марии Алек-
сандровны, являющийся подлинной рабочей 
моделью скульптора Проспера д’Эпине, и пор-
трет великого князя Сергея Александровича 
работы современного Санкт-Петербургского 
художника С.А. Пихахчи.

В подготовке бюста императрицы к экспони-
рованию приняли активное участие сотрудники 
прихода: скульптор-монументалист Алексей 
Николаевич Александров, художник Анатолий 
Георгиевич Терещенко, руководитель мастер-
ской росписи по дереву Ирина Геннадиевна 
Горячева. Постамент для скульптуры изго-
товил плотник Валерий Юрьевич Краюшкин. 
А доставку скульптуры из Санкт-Петербурга 
обеспечила сотрудница Кабинета Елена Львовна 
Казакова.                

Наталья Богословская

Новые экспонаты

Блаженны 
невидевшие 
и уверовавшие

ÑÒÐÎÊÈ  ÄËß  ÄÓØÈÑÒÐÎÊÈ  ÄËß  ÄÓØÈÑÎÂÅÒÓÅÌ  ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜÑÎÂÅÒÓÅÌ  ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

В июне наша страна отмечает большую дату – 80 лет  
со дня начала войны. В декабре исполнится 80 лет 
битвы под Москвой. В память о событиях этой битвы 
я решил снять фильм «Операция "Прыжок"», кото-
рый планируется к выходу в прокат на новогодние 
праздники 2022 года. 

 Фото из архива Сергея Суслова 
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ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

На всех приходах благочиния торжественно прошло праздно-
вание Пасхи Христовой.

В день Святой Пасхи, 2 мая 
после утренней Пасхаль-
ной службы в воскресной 

школе при храме Архангела Ми-
хаила прошёл детский празд-
ник. Группа «Кубики» показала 
спектакль «Мария Магдалина 
у Тиберия», после чего ребят 
ждали весёлые игры и подарки.

2 мая состоялся детский пас-
хальный праздник и на приходе 
Иоанно-Предтеченского храма. 
Дети с родителями участвовали 
в подвижных играх и получи-
ли подарки: пряники, заранее 
изготовленные прихожанкой 
храма. После Великой вечерни 
прихожане вместе с участни-
ками православного молодёж-
ного клуба «Встреча» провели 
игру-викторину с вопросами на 
пасхальную тему.

12 мая благочинный Жу-
ковского церковного округа, 
настоятель Преображенского 
и Пантелеимоновского храмов 
протоиерей Александр Хомяк 
посетил подопечных Жуковско-
го реабилитационного центра 
«Радуга». Отец Александр по-
здравил детей, их родителей и 
сотрудников центра со Светлым 
Праздником Пасхи и подарил 
им книги и пасхальные куличи.

13 мая настоятель Иоанно-
Предтеченского храма священ-
ник Сергий Симаков встретился 
с воспитанниками Центра дет-
ского творчества и семейного 

досуга «Ковчег» в г.п. Кратово. 
Отец Сергий поздравил всех с 
Пасхой Христовой и подарил 
малышам пряники ручной ра-
боты. Ребята прочитали стихи, 
исполнили песни, посвящённые 
празднику, и посмотрели пас-
хальный кукольный спектакль 
по мотивам сказки «Теремок». 

16 мая пасхальный праздник 
состоялся в воскресной школе 
«Благовест» Пантелеимоновского 
прихода: он начался с поздрав-
ления благочинного протоиерея 
Александра. Отец Александр 
пожелал всем любви, согласия 
и пасхальной радости, которую 
дарует нам Господь.

Концерт открыла певческая 
капелла имени прп. Сергия Ра-
донежского под руководством 
Палёнки Г.А. Юные исполнители – 
ученики школы № 15 – доста-
вили радость взрослым и детям 
своими песнями. Воспитанники и 

педагоги воскресной школы пред-
ставили спектакль «Пасхальные 
встречи». Спектакль получился 
искренним и проникновенным. 
Многие не могли сдержать слёз. В 
завершение концерта всех гостей 
порадовали выступлением Гали-
на Фёдоровна Митрофанова и её 
ученики. 

Праздник продолжился во 
дворе воскресной школы. Гос-
тей угощали ухой, домашним 
пловом из казана и чаем из само-
вара. Ребята участвовали в играх 
и мастер-классах по рукоделию.

***
Праздник Пасхи подарил на-

стоящую радость и большим, и 
маленьким! Пусть эта Пасхальная 
радость сохранится в наших ду-
шах как можно дольше и поможет 
нам в устроении нашей жизни. 

Виктория Липкина
Наталия Симакова

Радостию друг друга обымем!

П исать историю радио в России начал рус-
ский учёный-экспериментатор А.С. Попов, 
выступив 7 мая 1895 года на заседании Рус-

ского физико-химического общества в Петербурге 
с докладом о своём изобретении – грозоотметчике. 
Из года в год список изобретений А.С. Попова 
пополнялся. Особо важными изобретениями стали 
искровой приёмопередатчик, ставший прототипом 
современных радиостанций, и первый рентгеновский 
аппарат. Эксперименты учёного привели к заро-
ждению новой отрасли – радиолокации. 

7 мая, по случаю праздника, коллектив круж-
ка радиоэлектроники Пантелеимоновского храма 
(R2DOV) решил провести «полевой день» – порабо-
тать в радиоэфире на природе. Ребята установили  
и настроили антенну, подключили радиостанцию. 
И за сотни километров полетели поздравления 
с Днём радио и Великой Победой. Среди корреспондентов 
были радиолюбители из России и ближнего зарубе-
жья, а также станции с мемориальными позывными.

Мероприятие принесло кружковцам массу по-
ложительных эмоций, позволило приобщиться к 
техническому творчеству и экспериментаторской 
работе. Быть может, кто-то из ребят станет про-
должателем дела русского учёного А.С. Попова.  

Руководитель кружка радиоэлектроники 
Анатолий Подмарёв 

Пасха

Н а уличной экспози-
ции Музея истории 
города Жуковского, 

отечественной авиации  и космо-
навтики 7 мая провели парковый 
день новому экспонату музея – 
учебно-тренировочному самолёту 
Л-29 «Дельфин». Парковый день 
в авиации – это день приведения 
в порядок самолёта.

В мероприятии по наведению 
чистоты летательного аппарата 

приняли участие школьники-
инструкторы приходского Центра 
«Буран – Возрождение» имени 
И.П. Волка: учащиеся 7 класса шко-
лы № 9 Вадим Гвоздилин и Артём 
Чернов, ученик 7 класса школы 
№ 1542 г. Москвы Даниил Евгра-

фов. А также помощник Центра 
Алексей Яворский и руководитель 
Центра Сергей Алексеевич Морозов. 
Все остались довольны работой, а 
уличная экспозиция теперь готова 
к приёму экскурсий.                  

Надежда Бычкова

ÍÀØÈ  ÄÅÒÈÍÀØÈ  ÄÅÒÈ

Полевой день

Парковый 
день

     7 мая –
День радио

   
Рыдало солнце, плакал ветер,
И скорбь была на всей планете. 
Христос и всей земли Творец,
Наш добрый, ласковый Отец,

За все грехи своих детей 
Прошёл дорогою страстей.
Он на Кресте, молясь, страдал,
Но смерти страшной не предал

Всех угнетателей своих. 
Страдал! Да в том числе за них.
Бог их любил, жизнь подарил  
Всем тем, кто в будущем убил

Его – Иисуса Самого – 
Отца родного своего. 
Но Он воскрес! Всё ликовало!  
И солнце в радости играло!

Хор Ангелов запел с небес: 
– Христос воистину воскрес!

Настя Мухина, 10 лет, 
школа № 15

«Радость есть признак со-
вершения всякой правды».

Преподобный 
Феодор Студит
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22 апреля в школе № 15 с русским этно-
культурным компонентом в рамках просве-
тительского проекта «Задай вопрос священ-
нику» прошла встреча старшеклассников 
города со священнослужителями. 

В стречу открыла заведующая отделом Учебно-
методического центра г.о. Жуковский Ли-
совская А.В. 

Заместитель благочинного священник Сергий 
Симаков и помощник благочинного по религи-
озному образованию и катехизации священник 
Владимир Чиркин ответили на разные вопросы 
старшеклассников: от подготовки к исповеди 
и Причащению до вакцинации против коро-
навируса и стремления американцев послать 
корабли в Чёрное море.

К сожалению, встреча была ограничена времен-
ными рамками: не хватило времени для ответов 
на все вопросы. Может быть, такие встречи стоит 
сделать регулярными?                      

Наталия Симакова

28 апреля в лицее № 14 
имени М.М. Громова про-
шло мероприятие в честь 
60-летия первого полёта 
в космос Ю.А. Гагарина.

Главным гостем встречи 
стал космонавт, Герой 
Советского Союза, Ге-

рой Российской Федерации 
Сергей Константинович Кри-
калёв. Также во встрече при-
няли участие первый заме-
ститель Главы г.о. Жуковский 
О.А. Редькина, почётный насто-
ятель Преображенского храма 
протоиерей Николай Струков, 
генеральный директор ЛИИ име-

ни М.М. Громова Е.Ю. Пушкар-
ский, начальник лётной службы 
Роскосмос В.Ю. Борисов, заслу-
женный лётчик-испытатель 
В.Ф. Ваньшин, Председатель 
Совета депутатов Б.Е. Ауба-
киров, Председатель фракции 
«Единая Россия» И.А. Марков, ру-
ководитель Лётно-технического 
комплекса В.П. Кузьмичёв, учё-
ный секретарь городского музея 
истории покорения неба А.А. Си-
монов, делегация молодых учё-
ных ЦАГИ, кадеты, школьники.

Мероприятие проходило
в формате диалога с подключени-
ем видеосвязи с пятью школами 
города, делегацией молодых учё-

ных ЦАГИ и почётными гостями. 
С.К. Крикалёв увлекательно и 
обстоятельно отвечал на вопросы, 
рассказал много интересного 
об учёбе и выборе профессии, 
о спорте и увлечениях, о мастер-
стве и трудолюбии, о подготовке 
космонавтов и о полётах в космос. 
Пожелал школьникам не пере-
ставать развиваться, ставить 
высокие цели и быть полезными 
своему Отечеству!

Далее состоялось официаль-
ное заседание по проведению 
первого ДАКС – 2021 (Детского 
авиакосмического салона) име-
ни И.П. Волка, была представ-
лена презентация о меропри-
ятиях в рамках подготовки к 
салону.               

Надежда Бычкова

Вопросы 
старшеклассников

В 
конце апреля в музейном 
комплексе Пантелеимо-
новского храма побывало 

множество гостей. Школьники 
познакомились с работой реак-
тивного двигателя АИ-25, узна-
ли о развитии космонавтики в 
СССР, о создании первого в мире 
беспилотного орбитального раке-
топлана БОР-4 и Многоразовой 
транспортной космической си-
стемы МТКС «Энергия – Буран». 
Гостям рассказали об истории 
города Жуковского и о защитниках 
неба Москвы – лётчиках ЛИИ. 

На уличной экспозиции рассказ 
шёл о представленных на ней 
самолётах ИП-103, Молния-1 
и Л-29. В мастерских узорного 
ткачества и росписи по дереву 
проводились мастер-классы. Не 
осталась без внимания и зани-
мательная коллекция слоников.

Гости посещали Преображен-
ский храм и Церковный историко-
археологический кабинет. Здесь 
услышали рассказ о святом пра-
ведном Иоанне Кронштадтском, 
истории гибели Царской семьи и 
новомучениках Жуковских.

В Елисаветинской гостиной был 
организован просмотр фильмов из 
документального сериала «Рус-
ские без России».

16 мая музейный комплекс при-
хода посетили штурман полярной 
авиации Геннадий Геннадиевич 
Ковзунов и кандидат педагоги-
ческих наук Оксана Михайловна 
Ковзунова с сыном Ильёй. Экскур-
сию для них провёл почётный на-
стоятель Преображенского храма 
протоиерей Николай Струков.  

Надежда Бычкова
Наталья Богословская

ÍÀØÈ  ÃÎÑÒÈÍÀØÈ  ÃÎÑÒÈ

Космический юбилей

Весенние 
экскурсии

 Студенты-сварщики профессионального  

 колледжа «Московия» 

 21.04.2021 

 Группа Всероссийского общества 

 инвалидов «Некрасовка» г. Москвы 

 19.04.2021 

 Студенты-электрики профессионального  

 колледжа «Московия» 

 26.04.2021 

 Участники проекта «Активное 

 долголетие» из г. Химки 

 20.04.2021 

 1 «Б» класс школы № 15 г.о. Жуковский 

 16.04.2021 

 Гости из центра 

 реабилитации «Раменский»  

 19.04.2021 

 Почётные гости – 

 семья Ковзуновых 

 16.05.2021 

 Гости из пос. Ильинский 

 18.04.2021 
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Всему своя мера
Религиозная перегрузка – 

одна из самых распространён-
ных ошибок в церковном вос-
питании. Так, преподобный 
Антоний Великий, наставляя 
учеников в монашеском по-
двиге, приводил в качестве 
примера лук. Если натянуть 
тетиву слабо, стрела не выстре-
лит, если перетянуть, тетива 
лопнет. Нужна мера, которая 
позволит достичь необходи-
мого результата. Так же и в 
церковном воспитании детей. 
Родителям важно учитывать 
возраст и особенности харак-
тера своих чад. К перегрузке 
ведут слишком строгие посты, 
слишком большое молитвенное 
правило, слишком длительное 
присутствие на богослужениях…

Например, ребёнка с детства 
приучают к молитве. Вроде бы 
это правильно. Но когда малыша 
начинают нагружать правилом, 
которое и не каждый взрослый 
осилит, ничего, кроме отвраще-
ния, у него это не вызовет. Дети 
склонны к молитве, только они 
молятся по-другому: от сердца, 
но непродолжительное время.
Поэтому важнее научить детей 
не механически читать детские 
молитвословы, а обращаться 
к Богу в разных жизненных 
ситуациях.

Мера должна быть и в уча-
стии в богослужениях. Неко-
торые родители полагают, что 
только в храме их чада могут 
встретиться с Богом. Это за-
блуждение. Детское религиоз-
ное восприятие отличается от 
взрослого. Неслучайно Господь  
сказал: «Если не обратитесь и 
не будете как дети, не войдете 
в Царство Небесное» (Мф. 18: 3). 
Дети воспринимают Живого 
Бога непосредственно. И бли-
же всего они к Нему, когда их 
окружает атмосфера мира и 
любви. Поэтому, когда роди-
тели заставляют ребёнка вы-
стаивать длинную службу, не 
принимая во внимание жалобы 
на усталость, они закладывают 
основу нелюбви к богослуже-
нию, но никак к Богу ребёнка не 
приближают. Ребёнку в храме 
должно быть хорошо, тогда он 
будет его любить.

Если же в храме на детей 
постоянно «шикать», застав-
ляя молчать и молиться, очень 

быстро может вырасти новое 
поколение воинствующих без-
божников…

Была ли встреча 
со Христом?

Нередко молодые люди го-
ворят, что, хотя они и были в 
детстве в Церкви, Бога они не 
знают. Религия для них – лишь 
правила, которые требовалось 
неукоснительно соблюдать.

Поэтому родителям, заду-
мывающимся о воцерковлении 
детей, в первую очередь необхо-
димо задать вопросы себе: «Что 
для меня вера? Кто для меня 
Иисус Христос?»Ведь задача 
не в том, чтобы вырастить фа-
рисея, исполняющего правила 
«для галочки», а в том, чтобы 
подготовить ребёнка к встрече с 
Богом. Если у самих родителей 
такая встреча была, если они 
опытно знают, что с Богом хо-
рошо, они смогут это знание 
передать. Поэтому прежде чем 
что-то требовать от ребёнка, 
лучше сначала всмотреться в 
себя, в свои отношения с Богом. 
Есть ли они? Если нет, что ме-
шает их возникновению?

Гораздо важнее не учить 
соблюдению обрядовой сторо-
ны, а добиться доверительных 
отношений с детьми, живого об-
щения с ними. И нужно говорить 
с ребёнком о Боге, о том, как 
Он участвует в жизни людей, 
искать слова, которые найдут 
отклик в сердце именно вашего 
малыша или подростка.

Пересмотр ценностей
Подростковый возраст – 

период, когда ребёнок в той или 
иной степени «воюет» с роди-
телями. Это время недоверия 
авторитетам, время пересмотра 
ценностей, определения но-
вых границ. Не может остаться 
не затронутой и религиозная 

сфера. Если в этот период по-
давлять подростка, требовать, 
чтобы он шёл на службу, по-
чаще исповедовал свои грехи 
(которых, с точки зрения ро-
дителей, конечно, накопилось 
немало!), естественной реак-
цией будет протест. 

К тому же нежелание идти 
в храм может быть вызвано не 
столько мировоззренческим 
кризисом, сколько обыкновен-
ной физической усталостью, 
поскольку в старших классах 
значительно возрастают на-
грузки. Поэтому родителям к 
заявлению: «Я сегодня в храм 
не пойду, хочу поспать», – луч-
ше отнестись спокойно: ничего 
страшного, если одно или два 
воскресенья ребёнок пропустит 
литургию. Если, напротив, на-
стоять на своём, у подростка 
может возникнуть отторжение 
Церкви на физиологическом 
уровне.

В подростковом возрасте во-
обще не нужно стремиться лю-
бой ценой затащить подростка в 
храм. Более ценно поддержать 
его интересы, найти время для 
совместных бесед, занятий, 
походов. В общении важно не 
упустить момент, успеть почув-
ствовать, что подростка что-то 
беспокоит, и дать православ-
ное понимание сложившейся 
проблемы.

Нередко родители эти мо-
менты пропускают… И не все-
гда виной тому их загружен-
ность. Порой это происходит 
потому, что у самих взрослых 
религиозная жизнь замирает 
на какой-то стадии, и даль-
нейшего развития не проис-
ходит.

***
В отношениях с детьми важно 

не только то, чему их родители 
учат, но и то, как помогают пере-
живать трудности. И даже если 
какие-то перегибы в воспитании 
были допущены и ребёнок к 
церковной жизни охладел, не 
стоит отчаиваться, всегда есть 
возможность провести работу 
над ошибками.

Самым главным остаётся  
слушать своих детей и слы-
шать. Не нотации читать, не 
воспитывать, не ругать, что мы, 
родители, так любим. А именно 
разговаривать, вслушиваться, 
стараться понять, что ребёнок 
хочет, в чём нуждается, что у 
него болит и почему...

И важно всегда помнить, что 
христианская жизнь заключа-
ется не в соблюдении правил, 
а в поклонении Богу в духе и 
истине в сердце человека.     

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Фото Артёма Воробьёва

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ

«Ты живёшь в своих поступках, а не в теле. Ты – это твои 
действия, и нет другого тебя».

Антуан де Сент-Экзюпери

×àøà ìóäðîñòè
Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

Как спастись? 
«Будь как мёртвый: подобно мёртвым не думай ни об обидах 
от людей, ни о славе, – и спасёшься».

Преподобный авва Макарий

О днажды пришёл к мудрецу мужчина, который 
намеревался посвятить свою жизнь служению 
Богу и людям. Однако чувствовал, что у него 

ничего не получается.
– Я неудачник, – сказал человек, вздохнув. – 

Стараюсь как лучше, но причиняю людям лишь 
неприятности.

– Ты похож на бедняка, – сказал мудрец, – ко-
торый хочет одарить встречных путников. Твоя 
сума пуста. И в этом кроется несовершенство твоих 
поступков. Даю тебе ценный совет: заботься о своей 
душе, обогащай её радостью служения Богу, собирай 
в душе лучи Его благодати. Лишь тогда ты сможешь 
принести людям пользу. Чем больше ты соберёшь 
небесного богатства в свою суму, тем больше ты 
сможешь раздать его в этом мире.        

Подготовила Илария Конькова

Отвечает 
священник Филипп Парфёнов

Можно ли присутствовать на литургии 
и не причащаться?

Конечно, можно – в последние века христи-
анской истории, в основном, так и было. Но вообще 
это серьёзное искажение в церковной жизни и в 
самом восприятии литургии. Его можно сравнить 
с тем, как если бы приглашённый в гости на тор-
жественный праздничный пир, придя туда, просто 
просидел бы или простоял весь вечер, ни к чему 
не притронувшись, ничего не вкусив от угощений 
на этом пире.

Как найти духовника? Как правильно 
попросить об этом батюшку?

Духовника можно найти только в процессе живого 
общения с разными священниками. Тогда можно 
среди них выбрать для периодической исповеди или 
советов того, кто вам ближе. Он и будет фактически 
вашим духовником. Специально просить об этом 
батюшку необязательно.   

Пустая сума 

ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅÑÅÌÅÉÍÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Почему они уходят?
Ещё вчера они, стоявшие со сложенными на груди 
руками в очереди на Причастие, вызывали уми-
ление – а сегодня на предложение сходить в храм 
отвечают, что у них другие планы. «Почему дети 
уходят из Церкви? Что мы сделали не так?» – 
задаются вопросами взрослые.

27 июня – 
День молодёжи 

стро может
олени
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ли не та
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ на ИЮНЬ

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ 
(КОСМО-ДАМИАНСКИЙ)

МИХАИЛО-
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ХРАМ

ХРАМ РОЖДЕСТВА 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
ХРАМ

1 июня, ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

 

2 июня, СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

 

3 июня, ЧТ
08:00 Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
 

08:30  Утреня. Часы. Литургия.

4 июня, ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

 

5 июня, СБ
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.

6 июня, ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
15:00   Молебен перед иконой Божией 

Матери «Всецарица».

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

09:30  Часы. Литургия.             
17:00  Всенощное бдение.

09:00  Часы. Литургия.

7 июня, ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня

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

8 июня, ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня

 

9 июня, СР
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.

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

10 июня, ЧТ
06:45  Часы. Литургия.
08:45  Часы. Литургия. 
17:00  Вечерня. Утреня.

08:30  Часы. Литургия.
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Великая вечерня.

09:00   Часы. Литургия. Крестный 
ход.

11 июня, ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
 

08:30  Утреня. Часы. Литургия.

12 июня, СБ
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.

13 июня, ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
15:00   Молебен перед иконой Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша».

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

08:00  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

14 июня, ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня

 

15 июня, ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

16 июня, СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

 

17 июня, ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

  

18 июня, ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00   Вечерня. Поминальная утреня. 

Лития.

17:00   Вечерня. Поминальная 
утреня.

17:00   Вечерня. Поминальная 
утреня.

19 июня, СБ
08:00  Часы. Литургия. Панихида.
17:00  Всенощное бдение.

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

08:00   Поминальная утреня. Часы. 
Литургия. Лития.

17:00  Всенощное бдение.

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

20 июня, ВС

06:45   Часы. Литургия. Великая 
вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв.

09:45   Часы. Литургия. Великая 
вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв.

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

08:30   Часы. Литургия. 
Великая вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв.

09:30   Часы. Литургия. 
Великая вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв.

09:00   Часы. Литургия. 
Великая вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв.

21 июня, ПН
08:00  Утреня. Часы Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

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

22 июня, ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

 

23 июня, СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

 

24 июня, ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

 
08:30  Утреня. Часы. Литургия.

25 июня, ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

 

26 июня, СБ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

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

Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

11:00   Молебен с водоосвящением. 
Панихида.

17:00  Всенощное бдение.

27 июня, ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
15:00   Молебен перед иконой Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша».

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

08:00  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

28 июня, ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

 

29 июня, ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

 

30 июня, СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня

 

1 июля, ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

 

8 (498) 48-489-71
https://pokrovskii.org

8 (926) 839-84-80

http://angel-m.ru

8 (926) 851-70-79

http://predtecha.online

8 (916) 573-78-54 

http://hramvozneseniya-zhukovskiy.ru
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Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал Центральный Банка ВТБ (ПАО) 

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

Р/сч 40703810716530000005

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ

Седмица 5-я по Пасхе. 

01.06 Âò. 01.06 Âò. 
Благоверного великого князя 
Димитрия Донского и великой 
княгини Евдокии, в инокинях 
Евфросинии. 
 08:00  Часы. Божественная литургия.  

Лития об усопших. 
 17:00 Вечерня. Утреня. 

02.06 Ñð. 02.06 Ñð. 
Отдание праздника 
Преполовения 
Пятидесятницы.Обретение 
мощей святителя Алексия, 
митрополита Киевского, 
Московского и всея России, 
чудотворца.  
 08:00  Часы. Божественная литургия.  

Лития об усопших. 
 17:00 Всенощное бдение. 

03.06 ×ò. 03.06 ×ò. 
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ  
БОЖИЕЙ МАТЕРИ.  
Равноапостольных царя 
Константина и матери его  
царицы Елены. 
 08:00  Часы. Божественная литургия.  

Лития об усопших. 
 17:00 Вечерня. Утреня. 

04.06 Ïò. 04.06 Ïò. 
Мученика Василиска.  
 08:00  Часы. Божественная литургия.  

Лития об усопших. 
 17:00 Вечерня. Утреня. 

05.06 Ñá. 05.06 Ñá. 
Обретение мощей святителя 
Леонтия, епископа 
Ростовского. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

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

 17:00  Всенощное бдение. 

06.06 Âñ. 06.06 Âñ. 
Неделя 6-я по Пасхе, 
о слепом. Блаженной Ксении  
Петербургской. Преподобного 
Симеона столпника. 
 06:30 Часы. Божественная литургия. 
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

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

 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 6-я по Пасхе. 

07.06 Ïí. 07.06 Ïí. 
Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 
 08:00  Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

08.06 Âò. 08.06 Âò. 
Апостола от 70-ти Карпа. 
 08:00  Часы. Божественная литургия.  

Лития об усопших. 
 17:00 Вечерня. Утреня. 

09.06 Ñð. 09.06 Ñð. 
Отдание праздника Пасхи.  
Предпразднство 
Вознесения Господня. 
Праведного Иоанна Русского, 
исповедника. 
 08:00  Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00 Всенощное бдение. 

10.06 ×ò. 10.06 ×ò. 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
 06:00 Часы. Божественная литургия.  
 08:00  Часы. Божественная 

литургия.  
 17:00 Вечерня. Утреня 

Попразднство Вознесения 

11.06 – 17.06. 

11.06 Ïò. 11.06 Ïò. 
Святителя Луки 
исповедника, архиепископа 
Симферопольского. 
 08:00  Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00 Вечерня. Утреня. 

12.06 Ñá. 12.06 Ñá. 
Преподобного Исаакия 
Далматского. 
 08:00  Часы. Божественная 

литургия. Молебен 
с водоосвящением пред 
иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». 

 17:00 Всенощное бдение. 

13.06 Âñ. 13.06 Âñ. 
Неделя 7-я по Пасхе, 
святых 318 богоносных отцов 
Первого Вселенского Собора. 
 06:30 Часы. Божественная литургия. 
 09:00  Часы. Божественная литургия. 

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

 17:00 Вечерня. Утреня. 

Седмица 7-я по Пасхе. 

14.06 Ïí. 14.06 Ïí. 
Праведного Иоанна 
Кронштадтского. 
 08:00  Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00 Вечерня. Утреня. 

15.06 Âò. 15.06 Âò. 
Святителя Никифора 
исповедника, патриарха 
Константинопольского. 
 08:00  Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00 Вечерня. Утреня. 

16.06 Ñð. 16.06 Ñð. 
Перенесение мощей  

благоверного царевича  

Димитрия Угличского. 
 08:00  Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00 Вечерня. Утреня. 

17.06 ×ò. 17.06 ×ò. 
Святителя Митрофана,  
патриарха Константинопольского.  
 08:00  Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00 Вечерня. Утреня. 

18.06 Ïò. 18.06 Ïò. 
Отдание праздника 
Вознесения Господня.  
 08:00  Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
  17:00   Вечерня. Поминальная утреня. 

19.06 Ñá. 19.06 Ñá. 
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ  

СУББОТА. 
Память совершаем всех от века 

усопших православных христиан, 

отец и братий наших. 

 06:00     Часы. Божественная литургия. 
Панихида. 

 08:00  Часы. Божественная литургия. 
Панихида. Молебен  
с водоосвящением пред иконой 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша». 

 17:00 Всенощное бдение. 

20.06 Âñ. 20.06 Âñ. 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.  

ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
 06:30  Часы. Божественная литургия. 

Чтение коленопреклонных 
молитв. 

 09:00  Часы. Божественная литургия. 
Великая вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв. 

 17:00 Вечерня. Утреня 

Сплошная седмица.  

В среду и пятницу нет поста. 

21.06 Ïí. 21.06 Ïí. 
День Святого Духа. 
 08:00  Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00 Вечерня. Утреня. 

22.06 Âò. 22.06 Âò. 
Преподобного Кирилла,  

игумена Белоезерского.  
 08:00  Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00 Вечерня. Утреня. 

23.06 Ñð. 23.06 Ñð. 
Святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского. 
 08:00  Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00 Вечерня. Утреня. 

24.06 ×ò. 24.06 ×ò. 
Aпостолов Варфоломея  

и Варнавы. Иконы Божией 

Матери, именуемой 
«Достойно есть». 
 08:00  Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00 Вечерня. Утреня. 

25.06 Ïò. 25.06 Ïò. 
Преподобного Онуфрия 
Великого. 
Преподобного Петра 
Афонского. 
 08:00  Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00 Вечерня. Утреня.  

26.06 Ñá. 26.06 Ñá. 
Отдание праздника 
Пятидесятницы.  
 08:00  Часы. Божественная литургия. 

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

 17:00 Всенощное бдение. 

27.06 Âñ. 27.06 Âñ. 
Неделя 1-я по Пятидесятнице,  

Всех святых.  

Заговенье на Петров пост  

(Петров мясопуст). 

 06:30 Часы. Божественная литургия. 
 09:00  Часы. Божественная литургия. 

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

 17:00 Вечерня. Утреня. 

ПЕТРОВ ПОСТ С 28.06 ПО 11.07. 

Седмица 2-я по Пятидесятнице. 

28.06 Ïí. 28.06 Ïí. 
Святителя Ионы, митрополита 
Московского и всея России, 
чудотворца. 
 08:00  Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00 Вечерня. Утреня. 

29.06 Âò. 29.06 Âò. 
Святителя Тихона, 
епископа Амафунтского. 
Перенесение мощей 
святителя Феофана, 
Затворника Вышенского. 
 08:00  Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00 Вечерня. Утреня. 

30.06 Ñð. 30.06 Ñð. 
Мучеников Мануила, Савела  

и Исмаила.  
 08:00  Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00 Вечерня. Утреня. 

01.07 ×ò. 01.07 ×ò. 
Боголюбской иконы Божией 

Матери. Мученика Леонтия. 
 08:00  Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00 Вечерня. Утреня. 

й




