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ДЕНЬ ГОРОДА В МИНИАТЮРЕ
10-й городской велопробег 
«За трезвый образ жизни»

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
ХРАМОВ ЖУКОВСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯстр. 2 стр. 7 и 8стр. 4 – 5

Д ерево ценно своими 
плодами, а человек – 
делами. Именно за свои 

благие дела Петр и Павел по-
лучили признание и любовь. 
Они давно на Небесах со своим 
Учителем, но их дела продол-
жают жить и проповедовать 
за них.

В стихире праздника мы 
слышим: «Дал еси утвержде-
ние Церкви Твоей, Господи, 
Петрову твердость и Павлов 
разум». Петрова твёрдость – 
это его твёрдость веры, не-
поколебимое доверие ко 
Господу и сила духа, кото-

рая позволила ему пройти 
сквозь зло, жалившее со всех 
сторон, но он остался верным 
Учителю. Единственный меч, 
единственное средство за-
щиты, которое он исполь-
зовал, была правда. В вере 
он был твёрд, как камень, 
и имя его так и переводится – 
«камень». 

А Павлов разум – это его 
мудрость, которая вела за 
собой множество людей при 
жизни апостола и до сих пор 
пробуждает сердца, чита-
ющие его послания, до сих пор 
его слова являются пищей 

для душ и умов человеческих. 
У апостола был удивительный 
дар: излагать глубокие мысли 
просто, их можно перечиты-
вать неоднократно и каждый 
раз открывать для себя что-
то новое.

Но есть ещё  кое-что очень 
важное, чему нас учат пер-
воверховные апостолы, – их 
личный пример покаяния. 
Каждый имел свой груз 
грехов. Апостол Павел был 

яростным гонителем христиан, 
но встреча с Иисусом в кор-
не изменила его. Он осознал, 
какое творил зло, и, раскаяв-
шись, стал совершенно дру-
гим человеком – пламенным 
проповедником Христа. 

Апостол же Петр трижды 
отрёкся от Христа, испугав-
шись за свою жизнь, чело-
веческие слабости взяли 
над ним верх. Да и кто из 
нас хоть раз не поддавался 

своим слабостям? Все мы 
им подвластны, и земная 
жизнь – борьба со своими 
пороками и малодуши-
ем. Но Господь подал нам 
великий дар – покаяние, 
благодаря ему всё можно 
изменить, исправить и стать 

лучше! Один добрый посту-
пок – уже один шаг навстречу 

Господу в Царстве Небесном! 
Каждый раз, совершая бого-
угодное дело, мы становимся 
всё ближе к Богу! Неважно, 
кем ты был, а важно, кем ты 
стал. Апостолы Петр и Павел – 
живой тому пример. И пусть 
не каждому из нас дано иметь 
такую твёрдость духа и такую 
мудрость, как у них, но мы 
должны стараться стяжать 
то покаяние, какое принесли 
апостолы Христовы Петр и 
Павел.          

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Александр Хомяк

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

Величайший из пророков, предсказавший 
пришествие Спасителя и крестивший Его 
в водах Иордана, родился чудесным образом.

Р одители Предтечи – священник Захария и его 
жена Елисавета – были бесплодны, что раньше 
считалось большим несчастьем, даже позором. 

Однако супруги усердно молились о даровании чада. 
И Захарии было предсказано Ангелом: «…жена твоя 
Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн» 
(Лк. 1: 13). В силу преклонного возраста супругов 
Захария усомнился в предсказании и был лишён 
дара речи вплоть до дня наречения имени младенцу.

Прежде чем начать проповедовать, Иоанн 30 лет 
жил в пустыне, готовясь постом и молитвой к служе-
нию. Выйдя на проповедь, он стал призывать людей 
к покаянию и крестить в водах Иордана. Крестился 
у Иоанна и Сам Христос, сказав: «…надлежит нам 
исполнить всякую правду» (Мф. 3: 15).

Велико для Церкви и всех верующих значение 
Иоанна Предтечи. Ведь благодаря ему возникло 
Таинство Крещения, предваряющее вхождение в 
Церковь. Именно Иоанн стал первым человеком, 

увидевшим в Иисусе Мессию и указавшим на Него 
людям.

Точная дата рождения Иоанна Предтечи неизвестна. 
Учёные, изучающие историю христианского богослу-
жения, уверены, что ряд христианских праздников 
был специально приурочен к древним языческим, 
чтобы наполнить их новым содержанием. К таковым 
относится и день летнего солнцестояния, получивший 
в XVII веке название дня Ивана Купалы. С этим днём в 
народе связано множество примет, суеверий и обрядов. 
Несмотря на то, что сегодня они потеряли религиозную 
окраску, православным не следует в них участвовать. 

Лучше искренне помолиться на Божественной 
литургии Крестителю Господню Иоанну в день его 
рождения. Тем более что в нашем городе есть храм, 
посвящённый этому празднику, возрождённый на 
месте, где ранее возвышался величественный храм 
древнего села Новорождествено, а Рождество Пред-
течи было престольным праздником села.                  

Екатерина Ветрова

Твёрдость и разум

Рождение 
величайшего из святых

12 июля – 
праздник славных 

и всехвальных 
первоверховных 

апостолов 
Петра и Павла

7 июля – Рождество 
честного славного Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна

ВЕСЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ
ИЛИ ЧАША ЛЮБВИ?

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

«Истинно говорю вам: из рожденных женами 
не восставал больший Иоанна Крестителя» 
(Мф. 11: 11).

В церковном году четыре поста, на каждый сезон 
года. Они предшествуют важным праздникам. 
Рождественский пост предваряет Рождество 
Христово, Великий пост готовит нас к Свет-
лой Пасхе, Успенский – к Успению Пресвятой 
Богородицы, а Петров пост является вестником 
праздника в честь святых славных и всехваль-
ных апостолов Петра и Павла. Однако этот 
праздник не относится к двенадцати самым 
почитаемым Церковью – двунадесятым. Поче-
му перед ним установлены особые дни поста? 
Что сделали эти два человека, чем удостоились 
такой особой памяти?
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Х отя сотник занимал вы-
сокое положение и имел 
большую власть, он ни 

в коей мере этим не восполь-
зовался и сам – а не его под-
чинённые – подошёл к Иисусу 
Христу и смиренно сообщил о 
своей нужде: «Господи! слуга 
мой лежит дома в расслаблении 
и жестоко страдает» (Мф. 8: 6). 
В ответ Иисус откликается на 
его просьбу: Он готов пойти и ис-
целить слугу. Но тут слышит от 
сотника слова, которые поража-
ют Его своей верой и смирением. 
Сотник останавливает намере-
ние Иисуса идти к больному и 
просит сказать лишь слово – и 
слуга исцелится!

Римский военачальник знает 
о своём недостоинстве, ведь он 
язычник, дом которого иудей 
посещать не должен. Но при 
этом его «уверенность в не-
видимом, как бы в видимом, 

в желаемом и ожидаемом, как 
бы в настоящем» (по слову 
свт. Филарета Московского) 
даёт ему веру в силу слова 
Господа. Для этого римлянина 
невидимая и непостижимая 
благодать Божия не имеет 
преград ни в расстоянии, ни 
во времени, ни в чём-то ещё.

Увидев такую веру, Христос 
удивился и обрадовался, поста-
вил её в пример окружавшим. 
А слуга сотника выздоровел в 
тот же час.

Как мы бываем далеки от 
такой простой, ясной, непоко-
лебимой веры!

Как часто нам не хватает этого 
глубокого смирения сотника, или 
хананеянки, которой достаточно 
крохи благодати Божией, или 
апостола Петра, когда он увидел 
чудесный улов рыб и сказал: 
«Господи! Выйди от меня, потому 
что я человек грешный!» 

Истинная вера и смирение 
неразделимы, а смиренным 
Господь даёт благодать. И потому 
исполняет прошения сотника и 
хананеянки, а Петра из рыбака 
делает ловцом человеков.

Истинная вера и смирение 
устанавливают в душе чело-
века твёрдый порядок, когда 
он перед величием и всемогу-
ществом Божиим осознаёт своё 
место в мире. Такому человеку 
достаточно только слова Бо-
жьего, он не будет утруждать 
Господа своим духовным бес-
порядком. Сотник обладал не 
только внутренним порядком 
военного человека, но и поряд-
ком в душе, который и поразил 
Господа: «…истинно говорю 
вам, и в Израиле не нашел 
Я такой веры» (Мф. 8: 10).

Сотник испросил у Господа 
слово, по которому исцелился 
его слуга. Нам Господь в Святом 
Евангелии дарует Своё Слово, 
которое исцеляет, вразумляет 
и очищает. Не будем искушать 
Господа маловерием, несмире-
нием и духовным беспорядком и 
примем Его Слово с такой же ве-
рой и смирением, как сотник.   

Протоиерей 
Александр Топоров 

«Вся людская нравственность зависит от решения вопроса, 
бессмертна душа или нет».

Блез Паскаль

×àøà ìóäðîñòè
Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Доверие Богу – это непрестанное таинственное моление, кото-
рое в нужное время незаметно призывает силу Божию туда, где 
она необходима».

Преподобный Паисий Святогорец

С тарец Амвросий, несмотря на свои телесные 
страдания, приковывавшие его почти всегда к 
постели, более 30 лет окормлял страждущие 

души. К нему ехали за духовным советом и простые 
люди, и интеллигенция со всей страны. Старец глу-
боко проникал в душу своего собеседника и читал в 
ней, как в раскрытой книге, а ещё обладал дарами 
исцеления и духовного назидания. Несмотря на 
тяжёлый недуг, он ежедневно принимал огромное 
количество людей и отвечал на десятки писем. Такой 
гигантский труд не мог быть осуществим никакими 
человеческими силами, здесь явно присутствовала 
животворящая Божественная благодать.

Ниже – выдержки из некоторых его писем.
«Пока христианин живёт на земле, спасение 

его, по слову преподобного Петра Дамаскина, на-
ходится между страхом и надеждой; а ты всё ещё 
ищешь полного удовлетворения на земле, и притом 
от места и от людей, тогда как Сам Господь глаго-
лет во Евангелии: «В мире будете иметь скорбь» 
(Ин. 16: 33). Слова эти ясно показывают, что в каком 
бы месте христианин ни жил, без какой-либо скорби 
быть не может. Только одно успокоение в исполне-
нии заповедей Евангельских и апостольских, как 
сказано в псалмах: «Велик мир у любящих закон 
Твой, и нет им преткновения» (Пс. 118: 165). Если же 
что-либо или кто-либо нас соблазняет или смущает, 
то явно показывается, что мы не вполне правильно 
относимся к закону заповедей Божиих, из которых 
главная заповедь – никого не судить и не осуждать. 
<…> Судить других нам и право не дано, да и весьма 
часто мы судим ошибочно и неправильно».

«Если оставим свои хотения и разумения и по-
тщимся исполнить хотения и разумения Божии, то 
во всяком месте и во всяком состоянии спасёмся. 
А если будем держаться своих хотений и разумений, 
то никакое место, никакое состояние нам не поможет. 
Ева и в раю преступила заповедь Божию, а Иуде 
злосчастному жизнь при Самом Спасителе не при-
несла никакой пользы. Везде потребно терпение и 
понуждение к благочестивой жизни».

«Когда помышляем о спасении ли собственном, или 
о спасении нам близких, то всегда должны твёрдо 
помнить, что «многими скорбями надлежит нам 
войти в Царствие Божие» (Деян. 14: 22) <…> Ста-
райся содержать это в памяти и почаще молись так: 

"Господи! Ты един вся веси, вся можеши и всем хо-
щеши спастися и в разум истины приити. Вразуми 
сына моего познанием истины Твоея и воли Твоея 
святыя, и укрепи его ходити по заповедям Твоим, и 
меня, грешную, помилуй!"»         

Подготовила Таисия Подмарёва

Между страхом 
и надеждой

ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞ

10 июля – обретение мощей 
преподобного Амвросия Оптинского

ÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÑÎÂÅÒÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ

Смирение и вера
Вера же есть осуществление ожидаемого 

 и уверенность в невидимом
(Евр. 11: 1)

В четвёртое воскресенье по Пятидесятнице 
за Божественной литургией читается отрывок 
из Евангелия об исцелении слуги сотника, римского 
военачальника (Мф. 8: 5 – 13). Этот сотник показы-
вает нам дивное единение смирения и твёрдой веры. 
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18 июля – день памяти 
преподобного Сергия, 

игумена Радонежского, всея России 
чудотворца

–Бабуль, купи мне сегодня, по-
жалуйста, фломастеры, – попро-
сил Витя утром свою бабушку.

– Куплю, – ответила она, 
повязывая на голову платок.

– Ну тогда, бабушка, пошли 
скорее!

– Подожди, Витенька, я пи-
рожки из духовки вытащу, 
Агафью Семёновну по дороге 
угостим.

– А, это ту, что сидит всегда на 
одном и том же месте, и кто к ней 
ни подойдёт, всем низко кланя-
ется, даже если я иду и ничего 
ей не подаю. Мы с мальчиками 
нарочно несколько раз мимо неё 
проходили, и она каждый раз 
вставала и кланялась. Чудная 
какая-то!

– А вот этого делать не сле-
довало бы! – рассердилась 
бабушка. Во-первых, она – моя 
первая учительница, а во-вторых, 
ты и сам заметил, что она не за 
подаяние кланяется. Ты бы вот 
об этом подумал.

– А чего думать-то, она просто 
чудная. И, говорят, у неё был 
двуглавый орёл.

– Витя, ты недопонял и пере-
сказываешь другим, а это грех. 

– Бабуль, но ведь все так го-
ворят.

– А ты молчи. Ведь ты не видел 
сам. Лучше послушай, что я тебе о 
ней расскажу. В те далёкие годы, 

когда я была маленькая, учени-
кам не разрешали носить кре-
стики.Учителя, конечно, знали, 
что мы их носили, но старались не 
замечать. Наша же молоденькая 
учительница Агафья Семёновна 
с двух девочек сняла крестики 
и в угол бросила. Мы так испу-
гались, думали: учительница 
сразу умрёт. А она сказала: «Вот 
видите, ничего не случилось!» 
И продолжала вести урок.

После этого случая многие 
потеряли страх перед святы-
ней. Через некоторое время 
у Агафьи Семёновны родился 

ребёнок. Я сама его видела: 
вместо одной головы у него 
были две маленькие головки. 
С тех пор она как бы закры-
лась ото всех, хотя находилась 
среди людей, а каждому, про-
ходящему мимо, кланялась. 
И Господь её простил и даже 
даром наградил. У каждого 
проходящего она видит на го-
лове как бы отметку, что это за 
человек. А тем, кто её близко 
знал, Агафья Семёновна сказа-
ла о том, чтобы мы друг друга 
поклонами приветствовали и 
Бога поклонами чтили. Чтобы 
несколько раз в сутки перед 
иконами кланялись.

– Бабуль, мне стыдно теперь 
мимо неё проходить.

– А ты подай ей пирожочек 
и тоже поклонись.

– Она же увидит, что я лгу, – 
замялся Витя. – Ведь флома-
стеры-то у меня есть, а я ещё 
прошу.

– Ну вот и хорошо, что при-
знался.

– Значит, в магазин теперь 
не нужно идти. А пирожок ей, 
бабуль, давай, я всё-таки от-
несу. Она увидит, что я уже 
не лгу!                           

Подготовила 
Илария Конькова

Рыцарь

Ш ёл рыцарь по пу-
стыне. Долгим и 
тяжёлым был его 

путь. Он лишился коня, утра-
тил шлем и доспехи. Остался 
только меч. Рыцарь был го-
лоден, и его мучила жажда. 

Вдруг вдалеке он увидел озеро. 
Собрал рыцарь все оставшиеся 
силы и пошёл к воде.

Но у самого озера сидел 
трёхглавый дракон. Рыцарь 
выхватил меч и из последних 
сил начал сражаться с чудови-
щем. Сутки бился, вторые бил-
ся. Две головы дракона отрубил. 
На третьи сутки дракон упал 

без сил. Рядом упал обессилен-
ный рыцарь, не в силах уже более 
стоять на ногах и держать меч.

Из последних сил дракон 
спросил: 

– Рыцарь, а ты чего хотел-то?
– Воды попить.
– Ну, так и пил бы…           

Подготовила 
Таисия Подмарёва

15 июня состоялась паломническая 
поездка, объединившая прихожан 
всех храмов благочиния. Жуковчане 
во главе с благочинным протоиереем 
Александром Хомяком посетили два 
монастыря.

В 
Саввино-Сторожевском ставро-
пигиальном мужском монастыре 
приняли участие в Божественной 

литургии и чтении акафиста преподоб-
ному Савве, поклонились его мощам. 
На экскурсии по храмам и территории 
обители узнали об этом святом, эпохе, в 
которую он жил, и истории основанного 
им монастыря. Побывали и помолились 
в тесной пещере, которую соорудил себе 
для уединения и молитвы преподобный.
Большую радость подарило купание в 
источнике прп. Саввы, а сил прибавила 
монастырская трапеза.

Следующим пунктом поездки стал 
Воскресенский Ново-Иерусалимский 
ставропигиальный мужской монастырь. 
Здесь жуковчане посетили главную свя-
тыню обители – Воскресенский собор, 
сооружённый по образу храма Гроба 
Господня в Иерусалиме. Экскурсоводы 
показали паломникам святыни первооб-
раза: Святую Голгофу, камень миропо-
мазания, Живоносный Гроб Господень, 
место обретения Животворящего Креста 
Господня. Паломники восхищались уви-
денным.               

Наталья Богословская
Надежда Бычкова   

Не случайно преподобный Сергий носит имя Игу-
мена земли Русской. Этот святой значим не для 
какой-то отдельной местности, а для всей Руси. 
Вспомним, что игумен – настоятель монастыря, 
который заботится о его устроении, а преподоб-
ный Сергий – духовный наставник всей Русской 
земли.

Г осподь воздвиг преподобного Сергия как 
светильника земли Русской, для того чтобы 
он привёл русских людей к Евангелию, ко 

спасению; и он был, действительно, примером 
для всех.

Удивительно, как много успел сделать пре-
подобный за свою жизнь. Он построил Свято-
Троицкую обитель, которая стала духовным цен-
тром России. В 1365 г. ходил увещевать к миру 
суздальских князей Бориса и Дмитрия Констан-
тиновичей, в 1380 г. благословил великого князя 
Димитрия Донского на борьбу с татаро-монголами 
и предсказал победу в Куликовской битве, 
в 1385 г. устроил вечный мир между долго враж-
довавшими Димитрием Донским и рязанским 
князем Олегом. Святитель Алексий, митрополит 
Московский, готовил его себе в преемники, но, будучи 
ревностным аскетом, преподобный Сергий отклонил 
от себя это предложение и отказался от дарованного 
ему митрополитом золотого креста. При его прямом 
участии и его учениками были устроены десятки 
новых монашеских обителей: Голутвинский монастырь 
в Коломне, Симонов и Спасо-Андроников в Москве, 
Борисоглебский близ Ростова Великого, Высоцкий 
монастырь в Серпухове, Пафнутиево-Боровский 
монастырь вблизи Боровска, Саввино-Сторожевский 
вблизи Звенигорода, Ферапонтов и Кирилло-
Белозерский на Русском Севере и др. 

Однако главное в его деятельности – не только 
создание монастырей и участие в делах государ-
ственных, но и «абсолютизм» христианства, образ 
совершенного преображения человека Духом Свя-
тым, устремление к горнему, к высшему, жизнь в 
Боге. Это сделало преподобного Сергия средоточием 
русского Православия.

Будем и мы усердно молиться преподобному Сер-
гию, чтобы он испросил у Господа нам, грешным, мир 
душевный, крепость веры, любовь нелицемерную. 
Будем учить наших детей и внуков на его подвиге 
и примерах его святой жизни.           

Валерий Шишкин

Игумен 
земли Русской

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

×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ

ÑÊÀÇÊÀ  ËÎÆÜ,  ÄÀ  Â  ÍÅÉ  ÍÀÌÅÊÑÊÀÇÊÀ  ËÎÆÜ,  ÄÀ  Â  ÍÅÉ  ÍÀÌÅÊ

ÇÀÏÈÑÊÈ  ÇÀÏÈÑÊÈ  
ÏÀËÎÌÍÈÊÀÏÀËÎÌÍÈÊÀПоклонение 

святыням

В апреле 2021 года Троице-Сергиева Лавра 
отпраздновала 75-летнюю годовщину 
возобновления совершения богослужений.

В.И. Цветкова
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Жуковский велопробег «За трез-
вый образ жизни», прошед-
ший 22 мая, был юбилейным, 
10-м по счёту. И стал рекордным по 
количеству участников – в дружной 
велоколонне одновременно крути-
ли педали 350 человек. Это почти 
в десять раз больше, чем в 2014 году, 
когда всё только начиналось. 

Хроника событий
11:30

На территории Пантелеимо-
новского прихода буквально яблоку 
негде упасть. Желающие участво-
вать в велопробеге регистрируют-
ся, получают майку с логотипом 
мероприятия – «Живи трезво!», 
общаются.

 Тем временем наш благочинный, 
протоиерей Александр Хомяк, 
затягивает: «Христос воскресе 
из мертвых…». Собравшиеся под-
хватывают пасхальный тропарь. 
Молебен, благословение, и вся ко-
лонна, повторяющая цвет ясного 
неба, направилась к центру города. 
С погодой и правда повезло.

12:30. Площадь Ленина
Велопробег в самом разгаре. 

Несколько минут, чтобы переве-
сти дух, размяться и выслушать 
приветственные слова от офици-
альных лиц: главы г.о. Жуковский 
Юрия Прохорова и министра спорта 
Московской области Романа Те-
рюшкова. Пастырское напутствие 
благочинного – и колонна велоси-
педистов двинулась дальше: путь 
лежал к храму Рождества Иоанна 
Предтечи.

Я ехал в начале колонны, 
рядом с благочинным, 
министром спорта и ал-
тарниками жуковских 
храмов. И мы, пока ехали 
от Дворца культуры до 
храма Рождества Иоанна 
Предтечи, всё время пели 
пасхальный тропарь.

Алексей

13:00. Приход храма 
Рождества Иоанна Предтечи

И вот он, сладостный момент 
окончания пути. Участники ве-
лопробега: мужчины, женщины, 
юноши, девушки и даже дети, – 
радостные, разгорячённые от проде-
ланного пути, припарковали своих 
железных коней и расположились 
у входа в храм, чтобы запечатлеть 
этот памятный момент на фото-
графии.

Благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей 
Александр Хомяк в сослужении 
настоятеля храма Рождества Иоан-
на Предтечи священника Сергия 
Симакова совершил благодарствен-
ный молебен.

К приезду гостей на приходе 
основательно подготовились, в этом 
помогли волонтёры. Прибывших 
накормили вкуснейшей кашей из 
полевой кухни, угостили чаем. На-
ступило время досуга – каждый 
смог выбрать себе занятие по душе. 
Секций было так много и они были 

такие интересные, что хотелось по-
участвовать в каждой! И в «Весёлых 
стартах» побегать, и в волейбол по-
играть, и сапог со столба достать, 
как на ярмарках в былые времена. 
А тут ещё городки и стрельба из лука!

Пытливые умы сразу ушли на 
экскурсию по исторической терри-
тории прихода, кто-то отправился 
слушать лекцию «Особенности 
иконографии Пасхи», а некоторые 
замахнулись на речевой тренинг.

Небывалый ажиотаж вызвал 
шахматный турнир. Сам насто-
ятель священник Сергий Сима-
ков принял в нём участие и занял 
почётное 3-е место!

Кипела жизнь и на мастер-классах, 
которых было целых пять! Так 
заманчиво попробовать свои силы в 
кузнице и на гончарном круге! Или 
научиться готовить полезные без-
алкогольные напитки по рецептам 
девушек из центра «Ковчег». Не 
иссякал поток желающих узнать, 
как украшать пряники и готовить 
домашний сыр.

Ну, а для тех, чья душа просила 
песни, были посиделки с баяном 
у колодца. 

В о Дворце культуры г. Жуковского 
18 мая прошёл юбилейный два-
дцатый концерт, посвящённый 

празднованию Дня жен-мироносиц. Тема 
концерта –«Весы справедливости или 
чаша любви?». Открыл праздник своим 
пастырским словом и благословением 
благочинный Жуковского церковного 
округа, настоятель Пантелеимоновского 
и Преображенского храмов протоиерей 
Александр Хомяк. Он обратил особое вни-
мание на горячую веру жен-мироносиц 
во Христа Спасителя и их любовь к Нему. 
Отец Александр тепло поздравил с этим 
замечательным праздником всех женщин. 
С приветственным поздравлением от 
Главы г.о. Жуковский выступил депутат 
Совета депутатов И.А. Марков.

Украшением праздника стали вы-
ступления вокальных ансамблей «Елей» 
и «Авиатор», хореографических коллек-
тивов «Юность», «Нежность», «Фанта-
зия», детского хора «Мелодия», орке-
стра народных инструментов, певцов 
Галины Митрофановой и Тимура Бер-

нацкого. В фойе Дворца культуры была 
организована выставка изделий при-
ходских мастеров народного творчества 
и мастер-классы. Здесь представляли 
восемь направлений творчества: ручное 
войлоковаляние, ручное узорное ткаче-
ство, бисероплетение, кружевоплетение, 
гончарное дело, роспись по дереву, изго-
товление традиционной тряпичной куклы, 
изготовление подарочных сувениров. 

После концерта гости уходили со сло-
вами благодарности и желанием вновь 
прийти на этот праздник, объединивший 
весь город.                  

Анастасия Мухина

Мы участвуем в велопро-
беге уже 4-й раз. Это та-
кое воодушевление! А на 
приходе храма Рождества 
Иоанна Предтечи детям 
вообще раздолье. В этом 
году столько всего ин-
тересного: сынишка мой 
и на сыр во все глаза смот-
рел, и пряники украшал с 
удовольствием. Одно слово – 
праздник!

Ирина

16:00. Приход храма 
Рождества Иоанна Предтечи

Три часа пролетели незаметно. 
Настало время прощаться. Ве-
лосипедисты разъезжались по 
домам, захватив с собой частич-
ку маленького чуда, которое ещё 
долго будет согревать их сердца. 
Так бывает, когда в простых и 
будничных вещах нам удаётся 
разглядеть вечное.

За годы проведения наш 
велопробег «За трезвый 
образ жизни!» стал одним 
из значимых и любимых 
городских семейных и мо-
лодёжных мероприятий. 
И это здорово! Отдельно 
хочу отметить помощь 
сотрудников ГИБДД. Без 
их поддержки всё это не 
могло бы состояться.

Артём Нечаев, 
организатор велопробега

Такие мероприятия от-
влекают людей от серых 
будней, от суеты, от за-
тянувшей всех виртуаль-
ной реальности. Позволяют 
окунуться в настоящую 
жизнь, где есть встречи, 
песни, чаепития, и вспо-
мнить о том, что можно 
вот так весело проводить 
время.

Елена

Послесловие
Жуковский велопробег был за-

думан и проводится, чтобы привить 
молодёжи вкус к трезвой, здо-
ровой жизни. За семь лет своего 
существования он превратился в 
любимый всеми праздник, которо-
го ждут. Как отметил настоятель 
храма Рождества Иоанна Предтечи 
священник Сергий Симаков, «сего-
дня был не просто велопробег, у нас 
случился День города в миниатюре: 
и по настроению, и по духу».

Примечательно, что в этом 
году дата велопробега совпала с 
днём памяти любимого в народе 
Святителя Николая Чудотворца. 
Матушка Наталия вспоминает: 
«Такое ощущение было, что мы 
купались в благодати Божией – 
такая радость, такое ликование на 
сердце, так легко, светло и тепло 
было нам всем вместе, совсем как 
в Евангелии: "Хорошо нам здесь 
быть…" (Мф. 17: 4)».

10-й юбилейный жуковский 
велопробег прошёл, что назы-
вается, на славу. Впереди следу-
ющий, который запланирован на 
Всероссийский день трезвости, 
11 сентября. Присоединяйтесь!   

Мария Лутовинова

Отчёт о летней смене в воскресной школе 
«Благовест»

В 
воскресной школе «Благовест» 
23 мая закончился учебный год. 
Ребята прошли настоящий экза-

мен: тянули билеты, отвечали на вопросы, 
выполняли творческие задания. В конце 
итогового занятия благочинный Жу-
ковского церковного округа и настоятель 
Пантелеимоновского и Преображенского 
храмов протоиерей Александр Хомяк 
вручил ученикам грамоты об успешном 
прохождении программы по предмету 
«Закон Божий». Ребят ждал небольшой 
перерыв, и 1 июня воскресная школа 
вновь открыла двери для всех желающих, 
теперь уже на летнюю смену.

«Наш край» – такой стала тема летнего 
лагеря. Ребята с 6 до 12 лет в интересной 
и увлекательной форме изучали родной 

край, играли в народные игры, говорили 
о храмах и святых местах Подмосковья, 
ходили на экскурсии, учились выживать 
на природе. Свой отряд сами ребята на-
звали «Радужные лучики». 

Каждый день на общем сборе отряд 
выбирал себе командира и его помощни-
ков – дежурных по игровой, по трапезной, 
по территории, медиков и летописцев. 
Каждый день подводились итоги: были ли 
происшествия, соблюдалась ли чистота, 
обнаружились ли «пострадавшие» и по-
могла ли им медицинская команда? Ребята 
отмечали, что понравилось больше всего, а 
что необходимо улучшить, и (самое глав-
ное!) составляли летопись прошедшего дня.

Две недели пролетели незаметно. Пусть 
лето будет тёплым и ласковым, поможет 
ребятам укрепить телесные и душевные 
силы. А в сентябре вместе с праздником 
Новолетия начнётся новый учебный год 
в воскресной школе! Ждём вас, наши 
дорогие ученики!                

Педагогический коллектив 
детской воскресной школы 

«Благовест»

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ  Ê ÑÅÐÄÖÓÎÒ ÑÅÐÄÖÀ  Ê ÑÅÐÄÖÓ

День жен-мироносиц 
в Жуковском

Радужные 
лучики

Музейный комплекс не перестают по-
сещать экскурсионные группы. 

Д ети из школьных лагерей с ин-
тересом осматривали уличную 
экспозицию музея авиации и кос-

монавтики, где представлены самолёты 
Ил-103, Молния-1 и Л-29 «Дельфин». За 
штурвалом «Дельфина» ребятам было ин-
тересно посидеть и сфотографироваться 
на память. В трёх залах музея авиации 
и космонавтики гости знакомились с 
многочисленными экспонатами музея. 
Особенно долго ребята задерживались у 
стенда-диорамы «Яки над Рейхстагом». 
И каждый пожелал сесть за штурвал 
пассажирского самолёта Ту-134, озна-
комиться с приборной доской и органами 
управления. А руководитель Центра 
подготовки школьников-инструкторов 
«Буран-Возрождение» имени И.П. Волка 
Сергей Алексеевич Морозов предложил 
желающим записаться на учёбу в Центр.

Экскурсанты также знакомились с 
узорным ручным ткачеством, участ-
вовали в мастер-классах. С большой 
радостью осматривали занимательную 
коллекцию слоников.

Проходили экскурсии по храмам 
прихода, Церковно-археологическому 
кабинету и Кабинету святой преподоб-
номученицы великой княгини Елисаветы 
Феодоровны.

Посетили остались очень довольны. 
Рады новым гостям и музейные работ-
ники!                   

Надежда Бычкова
Наталья Богословская

Галина Машкова

6 июня 2021 года уже в пятнадцатый 
раз в деревне Бывалино Павлово-
Посадского района на территории хра-
ма святого великомученика Никиты 
состоялся Международный фестиваль 
кузнечного искусства.

Н ачался он с праздничного молебна. 
Потом загорелся огонь в горнах, 
металл нагрелся, и зазвенели мо-

лотки по наковальням! Такого количе-
ства посетителей не было за всю историю! 
И взрослые, и дети зачарованно следили 
за мастерством кузнецов международного 
класса. Традиционно они приезжают сюда 
не только из городов нашей страны, но и 
стран СНГ, Европы и Азии. Все желающие 
могли попробовать что-то отковать: гвозди, 
подковы, сувенирные ножи, колокольчики… 

 Программа фестиваля также вклю-
чала в себя концерт, мастер-классы куз-
нечного и гончарного дела, экскурсии 
по храму, ярмарку народных ремёсел, 
показательные выступления бойцов 
ОМОНа «Русич». 

Здорово, что в Павловском Посаде 
проводится фестиваль такого уровня, 

и с каждым годом растёт число его участ-
ников и гостей. От Жуковского благо-
чиния на фестивале присутствовали 
Дмитрий Язов – помощник настоятеля 
храма Рождества Иоанна Предтечи и 
по совместительству кузнец – и Иван 
Смирнов. Они активно участвовали в 
программе и были награждены почётной 
грамотой лауреатов фестиваля. 

 Для тех, кто хочет подробнее ознакомить-
ся с этой темой, – ссылка на сообщество 
в ВК: https://vk.com/byvalinokuzfest.  

Дмитрий Язов

ÍÀØÈ  ÃÎÑÒÈÍÀØÈ  ÃÎÑÒÈ

ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎ

 Экскурсия во Владимирский  

 храм села Быково 

Рады новым посетителям!

Загорелся огонь в горнах

День города в миниатюре
 1 «А» класс Быковской школы № 14 

 17.05.2021 

 Гости от турфирмы «Агат» 

 23.05.2021 

 Участники проекта «Активное 

 долголетие» из г. Озёры 

 01.06.2021 

 Летний лагерь школы № 12 

 г.о. Жуковский (1 – 4 отряды) 

 09.06.2021 

 Летний лагерь школы № 11 

 г.о. Жуковский (1 – 5 классы) 

 08.06.2021 
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Основной закон бытия
Всё, что мы делаем, есть во-

площение нашего духа – того, 
что находится внутри нас. Дух 
всегда первичен. Остальное – 
поступки и дела – лишь его 
проявления.

Плоды духа могут быть 
разными… Высший плод духа – 
любовь. Мир держится не 
на законе справедливости, к 
которой так часто стремится 
человечество, а именно на за-
коне любви. Любовь и только 
любовь является основным 
законом бытия! 

Справедливость – это низ-
шая планка нравственности. 
Любовь – её вершина. Да, 
когда справедливость вы-
ражает любовь, она достой-
на похвалы. Но сколь много 
жестокой, бездушной спра-
ведливости…

Какая любовь 
правильная?

Любовь тоже может быть 
разной. Какая правильная? 
Христианство знает ответ: 
та любовь настоящая, которая 
дарует любимому человеку 
пользу. Которая помогает его 
спасению. 

По любви митрополит Фи-
липп обличил Ивана Гроз-
ного. По любви к Истине и 
ради спасения народа. Знал 
ли святитель Филипп, что 
с ним будет? Конечно, знал. 
И пошёл на этот подвиг любви. 
По любви к Церкви и её людям 

преподобный Максим Испо-
ведник бросил вызов всему 
миру, увлёкшемуся новым 
учением, за что пострадал до 
смерти. Любовью и желани-
ем спасения народа дышали 
обличительные проповеди 
святителя Иоанна Златоуста, 
за что он и был отправлен в 
изгнание. Многие праведники 
жестоко страдали ради спа-
сения ближних. Свой подвиг 
они совершали во имя любви. 
Подобные примеры помогают 
понять, что такое настоящая 
любовь.

Это не заискивание, не тер-
пимость ко всему (в том числе 
и ко злу), не робкая благо-
склонность, не слабохарак-
терность. Подлинная любовь – 
не вспыхнувшие чувства и не 
какая-то сентиментальность. 
А это активная деятельность, 
направленная на благо тому, 
кого любишь.

Удивительные 
особенности любви

При этом любящий чело-
век совершает дела на пользу 
ближнего вне зависимости от 
того, что получит при этом 
сам. Вне зависимости от того, 
пострадает или нет, будет 
ему хорошо или плохо. На-
стоящая любовь абсолютно 
бескорыстна. 

Аещё истинная любовь 
может терпеть наносимые 
личные обиды. Но готова по-
страдать, защищая ближнего, 
пожертвовать многим – даже 
жизнью – на благо людей.

Главное в помощи 
любимому

Настоящая любовь стре-
мится помочь любимому че-
ловеку стать лучше. Преж-
де всего внутренне, духовно. 
Однако здесь нельзя гнаться 
за видимыми результатами, 
которых порой мы и ждём, про-
являя нетерпение к немощам 
ближних, торопя исцеление, 
отодвигая главное на второй 
план. А главное – в том, чтобы 
человек пришёл к осознанию 
нужды в Боге, к оплакиванию 
своего греха и начал взывать ко 
Спасителю. Сколько продлится 
этот взывание? Когда придёт 
исцеление? Ведает только Бог.

Но тот, кто любит по-
настоящему, будет любить че-
ловека и во грехе его, что станет 
подобием Божественной любви. 
Это вовсе не означает потакания 
слабостям ближнего – делай, 

мол, что хочешь… Подлинная 
любовь не потакает, но и не осу-
ждает, а делает всё возможное, 
чтобы принести пользу ближ-
нему и исправить его.

Борьба с жаждой 
справедливости

Такая забота о ближнем – 
чаще всего тяжкий и длитель-
ный по времени труд. А если 
так, то становится очевидным, 
что приобретается истинная 
любовь путём борьбы со своим 
эгоизмом и жаждой справедли-
вости. Ибо в справедливости 
нет жертвенности.

По справедливости ты 
отдаёшь человеку то, что он 
заслужил, – и столько, сколь-
ко он достоин получить. Что 
посеял, то и пожнёшь – вот 
чем живёт справедливость. 
У подлинной любви совсем иные 
качества… Когда христианство 
говорит о любви, оно приводит 
в пример Христа, Который, бу-
дучи Владыкой мира, принёс 
Себя в жертву. 

Подвиг обретения 
любви

Как приобрести настоящую 
любовь? Да, именно приобрести! 
Подлинная любовь не возни-
кает сама по себе. Любовь – это 
ценность, которая обретается 
через личный подвиг. Все пре-
красные чувства, которые вспы-
хивают в нас, могут быть только 
её началом. А вот дальше на-
чинается путь борьбы со своим 
эгоизмом, когда хочется, чтобы 
тебе было хорошо. Начинается 
путь настоящего подвига – ис-
коренения в себе лукавства, 
гордыни, тщеславия… Ибо всё 
это препятствует возникнове-
нию великого чувства любви. 
Кто-то скажет: как всё непросто. 
Зато какая великая награда 
ждёт прошедшего этим путём 
до конца!

Итак, подлинная любовь – 
не та, которой мы любим тех, 
кто любит нас. Ибо в этом слу-
чае мы любим самих себя, а 
не другого. Потому и длится 
такая «любовь» до тех пор, 
пока нам угождают, пока нам 
не перечат, пока нас любят. 
Настоящая любовь – там, где 
человек жертвует собой ради 
ближнего, стремясь принести 
ему пользу.          

Подготовила 
Анастасия Мухина

У 
одного человека было две вишни перед 
домом. Одна была злая, а другая – добрая. 
Злая вишня всякий раз, видя человека, 

просила разное: то «окопай меня», то «побели 
меня», то «напои меня», то «отведи излишнюю 
влагу от меня», то «заслони меня от жаркого 
солнца», то «дай мне больше света». А от до-
брой вишни человек слышал лишь одну и ту же 
просьбу: «Господин мой, помоги мне принести 
добрый урожай!».

Хозяин был одинаково милостив к обеим, уха-
живал за ними, внимательно выслушивая их 
просьбы. Он делал всё, что просила и одна, и 
другая: злой вишне давал то, что требовала она, а 
доброй – то, что считал нужным сам, имея целью 
получить обильный урожай.

Что же было дальше? Злая вишня сильно раз-
рослась, ствол и ветви блестели, будто маслом 
намазанные, а пышная крона стала тёмно-зелёной, 

раскидистой, как густой шатёр. В отличие от 
неё добрая вишня своим внешним видом особого 
внимания не привлекала.

Когда же пришло время урожая, злая вишня 
принесла редкие мелкие плоды, которые из-за 

густой листвы никак не могли дозреть, а добрая 
принесла много-много вкусных ягод. Стыдно 
стало злой вишне, что она не смогла дать такого 
урожая, как её соседка, и стала она роптать на 
хозяина, укоряя его за это. 

Хозяин ответил ей: «Разве я виноват? Не 
я ли целый год выполнял все твои желания? 
Если бы и ты думала только об урожае, я бы и 
тебе помог принести такие же обильные плоды, 
как у соседки. Но ты считала себя умнее того, 
кто тебя посадил, вот поэтому-то твои плоды 
крайне скудны».

Горько раскаялась злая вишня. И обещала 
хозяину, что в следующем году она будет думать 
только об урожае и его будет просить только об 
этом, а обо всём остальном предоставит забо-
титься ему самому. 

Как обещала, так и сделала. И на следующий 
год обе вишни принесли одинаково хороший 
урожай. Потому и радость их, как и хозяина, 
была велика.                    

Подготовила Таисия Подмарёва

Добрый урожай

ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÅÌÅÉÍÀß  
ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀÑÒÐÀÍÈ×ÊÀВесы справедливости 

или чаша любви?

8 июля – 
Всероссийский день 

семьи, любви 
и верности

Прошедший 18 мая 
во Дворце культу-
ры праздник жен-
мироносиц « В е с ы 
справедливости или 
чаша любви?» подни-
мал важные вопросы 
устройства семейной 
жизни. Вспомним их 
и задумаемся, что вы-
брать: справедливость 
или любовь?

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À
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ПОКРОВСКИЙ ХРАМ 
(КОСМО-ДАМИАНСКИЙ)

МИХАИЛО-
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ХРАМ

ХРАМ РОЖДЕСТВА 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
ХРАМ

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

 

2 июля, ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

 
08:30  Утреня. Часы. Литургия.

3 июля, СБ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

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

Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

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

4 июля, 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.
09:00    Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Лития об усопших.

5 июля, ПН
  

6 июля, ВТ
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

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

17:00  Всенощное бдение.

7 июля, СР 08:00  Часы. Литургия. 08:30  Часы. Литургия.

08:00   Молебен с акафистом 
св. Иоанну Предтече. 
Часы. Литургия. Крестный 
ход. Престольный праздник.

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

8 июля, ЧТ
 

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

Молебен с водоосвящением.

9 июля, ПТ 08:00  Утреня. Часы. Литургия. 08:30  Утреня. Часы. Литургия.
 08:30   Утреня. Часы. Литургия. 

Молебен с водоосвящением.

10 июля, СБ
08:00  Утреня. 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.

11 июля, ВС
06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
17:00  Всенощное бдение.

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

17:00  Всенощное бдение.

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

09:00   Часы. Литургия. Молебен 
с водоосвящением. Лития 
об усопших.

17:00  Всенощное бдение.

12 июля, ПН 08:00  Часы. Литургия. 08:30  Часы. Литургия. 08:00  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

13 июля, ВТ

08:00  Утреня. Часы. Литургия.
16:00   Молебен с Акафистом святым 

Косме и Дамиану.
17:00  Всенощное бдение.

 

14 июля, СР 08:00  Часы. Литургия.
 

15 июля, ЧТ 08:00  Утреня.Часы. Литургия.
 

16 июля, ПТ
  

17 июля, СБ
08:00  Утреня. 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.

18 июля, 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.

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

с водоосвящением. Лития 
об усопших.

19 июля, ПН
  

20 июля, ВТ 17:00  Всенощное бдение. 17:00  Всенощное бдение. 17:00  Всенощное бдение. 17:00  Всенощное бдение.

21 июля, СР 08:00  Часы. Литургия. 08:30  Часы. Литургия.
08:00   Молебен с акафистом 

Казанской иконе Божией 
Матери. Часы. Литургия.

09:00   Часы. Литургия. Молебен 
с водоосвящением.

22 июля, ЧТ
  

23 июля, ПТ 08:00  Утреня. Часы. Литургия.
 

24 июля, СБ
08:00  Утреня. 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.

25 июля, 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.
09:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. Лития 
об усопших.

26 июля, ПН
  

27 июля, ВТ 17:00  Всенощное бдение. 17:00  Всенощное бдение. 17:00  Всенощное бдение.

28 июля, СР 08:00  Часы. Литургия. 08:30  Часы. Литургия. 08:00  Часы. Литургия.
09:00   Утреня. Часы. Литургия.

Молебен с водоосвящением. 
Лития об усопших.

29 июля, ЧТ
  

30 июля, ПТ
  

31 июля, СБ
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

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

08:00   Панихида. Утреня. Часы. 
Литургия.

17:00  Всенощное бдение.

1 августа, 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.

09:30  Часы. Литургия.
08:30   Утреня. Часы. Литургия. 

Молебен с водоосвящением. 
Лития об усопших.

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 
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ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ

ПЕТРОВ ПОСТ – С 28.06 ПО 11.07.

Седмица 2-я по Пятидесятнице.

01.07 ×ò.01.07 ×ò.
Боголюбской иконы 
Божией Матери. 
Мученика Леонтия.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

02.07 Ïò.02.07 Ïò.
Апостола Иуды, брата 
Господня. Святителя Иова, 
патриарха Московского. 
Святителя Иоанна 
Шанхайского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

03.07 Ñá.03.07 Ñá.
Священномученика 
Мефодия, 
епископа Патарского. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

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

 17:00  Всенощное бдение.

04.07 Âñ.04.07 Âñ.
Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых, в земле Русской 
просиявших. 
 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 3-я по Пятидесятнице.

05.07 Ïí.05.07 Ïí.
Священномученика Евсевия, 
епископа Самосатского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

06.07 Âò.06.07 Âò.
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Всенощное бдение.

07.07 Ñð.07.07 Ñð.
РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО 
СЛАВНОГО ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

08.07 ×ò.08.07 ×ò.
Благоверных князя Петра, 
в иночестве Давида, 
и княгини Февронии, 
в иночестве Евфросинии, 
Муромских 
чудотворцев.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

09.07 Ïò.09.07 Ïò.
Преподобного Давида 
Солунского. Тихвинской иконы 
Божией Матери.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

10.07 Ñá.10.07 Ñá.
Преподобного Сампсона 
странноприимца. 
Преподобного Амвросия 
Оптинского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

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

 17:00  Всенощное бдение.

11.07 Âñ.11.07 Âñ.
Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица». 
Преподобных Сергия 
и Германа Валаамских.
 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  Всенощное бдение.
Седмица 4-я по Пятидесятнице.

12.07 Ïí.12.07 Ïí.
СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ 
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА 
И ПАВЛА.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

13.07 Âò.13.07 Âò.
Собор славных и всехвальных 
12-ти апостолов.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

14.07 Ñð.14.07 Ñð.
Бессребреников Космы 
и Дамиана, в Риме 
пострадавших.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

15.07 ×ò.15.07 ×ò.
Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы 
во Влахерне.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

16.07 Ïò.16.07 Ïò.
Святителя Филиппа, 
митрополита Московского 
и всея России, чудотворца.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

17.07 Ñá.17.07 Ñá.
Святителя Андрея, 
архиепископа Критского. 
Страстотерпцев царя Николая, 

царицы Александры, 
царевича Алексия, великих 
княжен Ольги, Татианы, 
Марии и Анастасии.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

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

 17:00  Всенощное бдение.

18.07 Âñ.18.07 Âñ.
Неделя 4-я по Пятидесятнице. 
ОБРЕТЕНИЕ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ, 
ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКОГО. 
 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 5-я по Пятидесятнице.

19.07 Ïí.19.07 Ïí.
Преподобного Афанасия 
Афонского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

20.07 Âò.20.07 Âò.
Преподобных Фомы, 
иже в Малеи, и Акакия, 
иже в Лествице. Преподобной 
Евдокии, в инокинях 
Евфросинии, великой княгини 
Московской.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Всенощное бдение.

21.07 Ñð.21.07 Ñð.
ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ ВО ГРАДЕ 
КАЗАНИ.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

22.07 ×ò.22.07 ×ò.
Священномученика Панкратия, 
епископа Тавроменийского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

23.07 Ïò.23.07 Ïò.
Положение честной ризы 
Господа нашего Иисуса Христа 
в Москве. Преподобного 
Антония Печерского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

24.07 Ñá.24.07 Ñá.
Великомученицы 
Евфимии всехвальной. 
Равноапостольной Ольги, 
великой княгини Российской, 
во Святом Крещении Елены.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

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

 17:00  Всенощное бдение.

25.07 Âñ.25.07 Âñ.
Неделя 5-я по Пятидесятнице.  
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица». 
 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 Пятидесятнице.

26.07 Ïí.26.07 Ïí.
Собор Архангела Гавриила. 
Преподобного Стефана 
Савваита.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

27.07 Âò.27.07 Âò.
Апостола от 70-ти Акилы. 
Мучеников Кирика и Иулитты. 
Преподобного Никодима 
Святогорца.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Всенощное бдение.

28.07 Ñð.28.07 Ñð.
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
ВЛАДИМИРА, ВО СВЯТОМ 
КРЕЩЕНИИ ВАСИЛИЯ.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

29.07 ×ò.29.07 ×ò.
Священномученика Афиногена 
епископа и десяти учеников его.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

30.07 Ïò.30.07 Ïò.
Великомученицы Марины 
(Маргариты).
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

31.07 Ñá.31.07 Ñá.
Мученика Емилиана 
Доростольского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

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

 17:00  Всенощное бдение.

01.08 Âñ.01.08 Âñ.
Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов 
шести Вселенских Соборов. 
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА, 
САРОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА.
 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  Всенощное бдение.




