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Помним, гордимся

Христос Воскресе!

Возлюбленные о Господе нашем Иисусе Христе всечестные пресвитеры 

и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!

Торжествуя и радуясь о Воскресении Христовом, сердечно поздравляю вас, 

ваших родных и близких со спасительным праздником – 

Светлой Пасхой Христовой – словами Пасхального гимна:

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

Сей день, егоже Сей день, егоже 
сотвори Господь, сотвори Господь, 

возрадуемся возрадуемся 
и возвеселимся в онь» и возвеселимся в онь» 

(Пс. 117: 24)(Пс. 117: 24)

Воскресший из мёрт-
вых Христос Спа-
ситель, обращаясь 

к жёнам-мироносицам, 
произнёс жизнеутвер-
ждающее слово: «Радуй-
теся!» (Мф. 28: 9). «Всегда 
радуйтесь!» – повторяли 
за своим Учителем апосто-
лы. Таинство Пасхи дарует 
всем верующим во Христа 
подлинную радость.

Святитель Иоанн Зла-
тоуст в этот знаменатель-
ный праздник восклицает: 
«Воскресе Христос – 
и  п а д о ш а  д е м о н и . 
Воскресе Христос – 
и радуются ангели».

В этот долгожданный 
великий день Светлого 
Христова Воскресения 
я с сердечным ликова-
нием обращаюсь к вам: 
«Радуйтесь!» Да вселится 
этот светлый призыв Свя-
той Пасхи в сердце каждого 
из нас!

Вечная и неизменная 
радость Пасхи Христовой 
да пребывает в каждом из 
нас, несмотря на горести и 
скорби, житейские труд-
ности и невзгоды, которые, 
к сожалению, являются 
спутниками в земной жиз-
ни каждого человека. Но 
они приходят и уходят, а 
пасхальная радость и свет 
Христова Воскресения пусть 
постоянно царят в домах и 
сердцах тех, кто следует 
евангельским путём, пусть 
укрепляют благодатью Духа 
Святого, согревают теплом 
любви Христовой, объеди-
няют во Христе, ибо один у 
нас Учитель – Христос, все 
же мы – братья (Мф. 23: 8).

Каждый из нас Воскрес-
шим Спасителем призван к 
духовному преображению и 
вечной радости, той радости, 
которую никто не отни-
мет (Ин 16: 22), потому что 
наш Спаситель, Победитель 
смерти, будучи Источником 
жизни вечной, Сам даровал 
человеку радость Пасхаль-
ной встречи с Ним.

Святитель Амвросий Ме-
диоланский в своём «Слове 
на Святую Пасху» подчёрки-
вает, что в этот светозарный 
день Сам «Дух Святой по-
двизает всех тварей к сово-
купному торжествованию», 
ибо «Воскресением Иисуса 
Христа заключается ад, от-
верзается Небо, побеждён-
ный ад возвращает своих 
мертвецов, разбойник вво-
дится в рай, телеса святых 
входят в свой град, мёртвые 
воспаряют к живым. В этот 
день ад отпускает своих уз-
ников в Горние селения, зем-
ля препровождает погребён-
ных своих на Небеса, Небо 
представляет ко Господу тех, 
которых восприяло». Таков 
дар Пасхи, величайший дар 
Божьего домостроительства!

Праздник Воскресения 
Христова – это торжество 
любви Бога к человеку, ве-
ликая тайна, о которой апо-
стол Иоанн Богослов пишет: 
«…не мы возлюбили Бога, 
но Он возлюбил нас и по-
слал Сына Своего в умило-
стивление за грехи наши» 
(1 Ин. 4: 10).

Свет Воскресения Христо-
ва, немеркнущий, упраздня-
ющий тьму смерти, даёт 
омертвевшим во грехах 
людям возможность об-
новления, перерождения и 
усыновления Богу, чтобы мы 
могли назвать себя «детьми 
Божиими» (1 Ин. 3: 1), что-
бы каждый смог восстано-
вить внутреннее состояние 
мира и любви – то, о котором 
сказано: «Царствие Божие 

внутрь вас есть» (Лк. 17: 21). 
То есть, по словам преподоб-
ного Максима Исповедника, 
Воскресением Христовым 
все трудности с пути нашего 
спасения сметаются, возвра-
щается человеческому есте-

ству «бесстрастность, 
нетленность и бессмер-
тие», грех перестаёт 
властвовать над че-
ловеком, а у смерти 
отнимается её жало 
(1 Кор. 15: 55).

Пусть же Пасхаль-
ное торжество посто-
янно живёт в душе 
каждого из нас и пи-
тает её, вселяя уве-
ренность и радость о 
Воскресшем Господе 
нашем Иисусе Христе, 
пусть этой несконча-

емой радостью будет 
насыщена вся наша 

жизнь.
Воскресший Христос 

стал основанием веры, 
создал Церковь Свою и 

возглавил её. Каждый из 
нас получил от Бога вели-
чайшую ответственность 
и право служения ближ-
ним и дальним – в любви, 
в открытости, в смирении 
и скромности, в терпении 
нести всем людям Благую 
Весть. Каждый из нас как 
частица Церкви Христо-
вой теперь может возве-

стить вместе с апостолом 
Павлом: «Уже не я живу, 
но живет во мне Христос. 
А что ныне живу во плоти, 
то живу верою в Сына Бо-
жия, возлюбившего меня и 
предавшего Себя за меня» 
(Гал. 2: 20).

Пасха – это праздник еди-
нения всех жителей земли 
во Христе Спасителе нашем. 
Принимая созидающую лю-
бовь Спасителя, обратимся 
к тем, кого необходимо сего-
дня поддержать, чтобы и 
они могли войти в радость 
Воскресения Христова в 
мирном состоянии духа и 
спокойствии.

Да поможет нам всем 
Господь содействовать 
умножению добра в на-
шем тревожном, а подчас 
и заблуждающемся мире, 
чтобы правда Божия цар-
ствовала и господствовала, и 
вела за собой всех жителей 
земли.

Возлюбленные отцы, бра-
тия и сёстры, поздравляя 
всех вас с великим и свет-
лым праздником Христова 
Воскресения, молитвенно 
желаю благодатной помощи 
Божией в ваших подвиж-
нических трудах во славу 
Божию, во спасение души и 
на радость друг другу. 

Пусть же Пасхальное тор-
жество постоянно живёт в 
душе каждого из нас и питает 
её, вселяя надежду и радость 
о Воскресшем Господе на-
шем Иисусе Христе. Пусть 
этой нескончаемой радостью 
будет насыщена вся наша 
жизнь.

Будем же делиться со 
всеми людьми вестью о 
«торжестве обновления и 
спасения», ликованием о 
Христе Воскресшем и ра-
достью единения с нашим 
Спасителем.       

       ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!  
† ПАВЕЛ, 
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Помним гордимся

         С ДНЁМ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!



2  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 5/283, МАЙ 2022

«А утром, встав весьма 
рано, вышел и удалился в пу-
стынное место, и там молил-
ся» (Мк. 1: 35). Вот что говорит 
по этому поводу протоиерей 
Вячеслав Резников.

Перед нами – один вечер и 
одно утро из жизни Господа 
Иисуса Христа. Уже после за-
хода солнца приносили к Нему 
«всех больных и бесноватых. 
И весь город собрался к дверям. 
И Он исцелил многих, стра-
давших различными болезня-
ми», и «изгнал многих бесов» 
(Мк.1: 32 – 34). Не скоро удалось 
Ему отойти ко сну. Но, едва на-
ступило утро, Он, «встав весьма 

рано, вышел», не потревожив 
учеников, «и удалился в пу-
стынное место, и там мо-
лился. Симон и бывшие с ним» 
встали гораздо позже, увидели, 
что Его нет, и «пошли за Ним». 
Найдя Его, говорят Ему: «все 
ищут Тебя». Он тут же – на-
встречу им: «пойдем в ближние 
селения и города, чтобы Мне и 
там проповедовать; ибо Я для 
того пришел» (Мф. 1: 36 – 38). 
И так изо дня в день. Допоздна 
трудился и рано вставал на мо-
литву. Всеми силами избегал 
славы, повелевая исцелённым 
никому об этом не говорить, но – 
выполнять свой религиозный 

долг, согласно закону, делать, 
«что повелел Моисей» (Мк. 1: 44).

Этот небольшой отрывок 
ещё раз учит, что молитва – 
глубоко личное дело (разуме-
ется, не храмовая молитва, а 
именно личное «молитвенное 
правило»). Она не должна быть 
на виду, не должна раздражать 
тех из нашего окружения, кто 
не так усердно и не так долго 
молится, или – вообще ещё не 
научился молиться. Не людей 
надо выгонять, чтобы они тебе 
не мешали, но – самому неза-
метно удаляться. Вставать ли 
пораньше, использовать ли 
удобное время, когда другие 
ушли по своим делам.

Также и с посещением хра-
ма, когда вокруг тебя ещё не 
уверовавшие. В воскресный 
день все хотят побыть вместе. 
А ты встаёшь вместе со всеми, 

и – на позднюю обедню. А что 
бы тебе встать пораньше, когда 
все ещё спят, и сходить на 
раннюю? Вернулся – все ещё 
только встают, и ни у кого нет 
претензий ни к тебе, ни к Богу, 
отнимающему у них жену, мать 
или отца. Или – сходи в будни. 
Ведь литургия всегда, в любой 
день – литургия.

Неправильно и отказать кому-
либо в просьбе, дескать, подо-
жди, не видишь – молюсь! 

Господь, когда ученики утром 
нашли Его, не заставил их 
ждать. А уж Его молитва была 
не в пример нашей.

Молитва – это святое, вели-
кое дело, и она не должна быть 
причиной соблазна, поводом к 
нарушению мира. И, если что-
то не так, надо серьёзно поду-
мать, поразмышлять, спросить 
совета у более опытных.       

Подготовила 
Илария Конькова

ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞ

Глубоко личное дело

Когда нам делают добро, признательность требует помнить его, а когда делают 
зло, любовь побуждает забывать его.

Святитель Амвросий Медиоланский

Если Бога нет, а я в Него верю, я ничего не теряю. 
Но если Бог есть, а я в Него не верю, я теряю всё.

Математик, физик и философ Блез Паскаль

Как правильно относиться к молитве? В Еван-

гелии рассказывается, как молился Спаситель. 

Задумаемся.

ÈÇ ÄÓÕÎÂÍÎÉ ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÛ×ÀØÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

«Поминайте наставников 
ваших, которые пропове-
довали вам слово Божие, 
и, взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере 
их» (Евр. 13: 7). Эти слова 
святого апостола Павла 
внушают нам помнить о 
наших наставниках, ко-
торые не только уста-
ми, но и примером своей 
жизни проповедовали 
нам слово Божие.

Т оржественно празднуя 
память святителя и чудо-
творца Николая, Церковь 

вспоминает его пастырскую 
ревность и подвиги веры. Чтобы 
мы, взирая на его благочестие и 
вознося к нему молитвы, сами 
старались подражать его вере 
и его делам.

Все знают, что святитель 
Николай всегда помогал 
и помогает тем, кто с усерд-
ной молитвой обращается 
к нему во время скорби или 
беды. Наверное, нет такого 
православного дома, где не 
было бы иконы Николая 
Чудотворца, и не найдёт-
ся такого христианина, 
который бы не прибегал 
с молитвой к его помощи 
и заступлению. Святого 
почитают даже последо-
ватели других религий, 
например, магометане.

Каким был архиепископ 
Николай? Кротким нравом, 
незлобивым и смиренным 
духом. Одевался очень 
просто и скромно. Пове-
дение владыки отличалось 
высшей сдержанностью и 
строгостью.

При этом он был рев-
ностным защитником хри-
стианства и неутомимым 
поборником за общехри-
стианский мир. Он боролся 

с возмутителями этого мира – 
еретиками. Но как? Эта борьба 
имела своим основанием любовь, 
желание помочь людям, огра-
дить их от пагубного учения. 
И осуществлялась мечом веры 
и духовным оружием слова.

Согласно всеобщему Церков-
ному Преданию, cвятитель 
был деятельным участником 
Первого Вселенского Собора, 
собравшегося в Никее в 325 году 
и направленного на прояснение 
неверных рассуждений, каса-
ющихся понимания сущности 

Бога и учения о Святой Троице. 
Церковь учила, что у Святой 
Троицы три Ипостаси одной 
природы и одной сущности, что 
Сын и Святой Дух равны Отцу. 
Арий и его приверженцы это 
равенство отрицали. Святитель 
Николай был защитником ис-
тинной веры и приводил неоспо-
римые доводы и убедительные 
обоснования учения Церкви, так 
что Собор единодушно пресёк 
арианское учение.

А сколько раз святитель 
сталкивался с неправедным 
осуждением благочестивых 
людей – то по зависти, то из-
за корыстолюбия – и всегда 
вставал на сторону правды! При 
спасении моряков от погибели 

святитель Николай при-
зывал их к исправлению 
греховной жизни, настав-
лял обращать внимание 
на внутреннее состояние 
души, не прикрываясь 
внешним благочестием.

Что же делать нам среди 
разных скорбей и опасно-
стей? А что делали апосто-
лы, когда их корабль попал 
в морскую бурю и был в 
опасности потонуть? Они 
обратились с мольбою ко 
Господу: «Спаси нас, Госпо-
ди, погибаем!» А что сде-
лали плывшие на корабле 
со святителем Николаем? 
Они обратились к нему с 
просьбой о молитве. 

Итак, молитесь и будьте 
уверены, что молитва ваша 
не будет напрасною, она 
спасёт вас. Аминь.           

Настоятель 
Пантелеимоновского 

храма священник 
Димитрий Данилов

Добрый пример

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ

Д орогие наши матери, жёны, бабушки, сёстры, 
девушки и девочки! Сердечно поздравляем 
вас с праздником святых жен-мироносиц! Этот 

праздник всегда отмечается через две недели после 
Воскресения Христова, и отнюдь не случайно, ибо они 
неразрывно связаны. Жены-мироносицы были теми 
женщинами, которые следовали за Христом во дни 
Его земной жизни, они пришли ко Гробу Господню 
и первыми узнали, что Он воскрес. И далее в своей 
жизни они продолжили нести Христа в своём сердце: 
кто-то открыто проповедовал, а кто-то своей жизнью 
являл проповедь Евангелия.

Празднуя православный женский день, мы про-
славляем великие женские добродетели: самоотвер-
женную любовь, терпение и скромность, с которыми 
женщины заботятся о членах своей семьи и других 
людях. Господь сказал: «По плодам их узнаете их» 
(Мф. 7: 16), – и: «Добрый человек из доброго сокровища 
выносит доброе, а злой человек из злого сокровища 
выносит злое» (Мф. 12: 35). Действительно, сокровище, 
хранимое в сердце, – вера. А какая вера? Настоящая 
вера – вера в Воскресшего Спасителя, учившего любви, 
пострадавшего ради людей, молящегося за врагов… 
Такая вера и вселяет силы, и наполняет смыслом труды. 

Желаем вам, дорогие женщины, чтобы Премудрость 
Божия провела вас через все скорби и лишения земной 
жизни и довела до встречи со Спасителем у райской 
двери!              

Редакция газеты

С православным 
женским днём!

8 мая – праздник святых 
жен-мироносиц

22 мая – 
память святителя 

Николая Чудотворца

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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20 марта на приходе Пантелеимоновского храма 
прошло занятие по оказанию первой помощи 
пострадавшим. Занятие было подготовлено и про-
ведено Православным военно-патриотическим 
клубом «Витязь». 

Планируется, что ме-
роприятие будет пер-
вым в курсе семина-

ров по отработке способов 
помощи человеку во всевоз-
можных сложных ситуациях.

В перспективе хочется сде-
лать курс регулярным в на-
шем городе, причём в разных 
форматах, в том числе отдель-
но для детей и отдельно для 
взрослых. Предполагается 

прошедшим 
курс выдавать 
официальный 
сертификат 
от Российского 
(или даже Между-
народного) комитета Красного 
Креста.

Организаторы благодарят 
благочинного Жуковского 
церковного округа священни-
ка Димитрия Данилова за вы-

деление удобного помещения 
для проведения занятия и на-
деются на продолжение про-
дуктивного сотрудничества.  

Руководитель 
ПВПК «Витязь»

Иван Шеломанов

Как относиться к скорбям?
Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈÎ  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

В 
одном царстве жили 
два брата. Хотя их 
дома находились по 

разные стороны горы, они 
жили дружно, в полном 
согласии, помогая друг 
другу.

Однажды осенью братья 
собрали урожай и поделили 
всё поровну.

Ночью старший брат поду-
мал: «Мы делили урожай 
пополам. Но это неправильно. 
Брат только начал обзаво-
диться хозяйством. Ему нуж-
но больше, чем мне».

Встал старший брат и но-
чью отнёс младшему мешок 
своего зерна.

А в это время младший 
брат тоже лежит и дума-
ет: «Нет, мы неправильно 
поделили урожай. У брата 
большая семья, и он стар-
ше меня. Ему нужно больше, 
чем мне».

Под утро младший так 
же украдкой отнёс мешок 
зерна старшему. Утром бра-
тья заглянули в свои амба-
ры и удивились: «Как это 
случилось? Помню, вчера 

мешок зерна отнёс брату, а 
зерна не убавилось!» Они по 
несколько раз пересчиты-
вали мешки и удивлялись: 
«Ну и чудеса…»

Как только наступила 
ночь, старший и младший, 
каждый, водрузив на спину 
по мешку зерна, вышли из 
дома навстречу друг другу. 
Полная луна ярко освещала 
гору, и у сосны встретились 
оба брата. Старший спра-
шивает:

– Здравствуй, брат, куда 
ты так поздно?..

Младший тоже спраши-
вает:

– Здравствуй, брат, а ты 
куда направляешься?

Подумали они оба и поня-
ли, в чём дело. А после этого 
полюбили друг друга ещё 
больше.      

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Материалы с официального 
сайта профессора МДАиС 
Алексея Ильича Осипова

Есть три ступени пра-
вильного отношения к 
скорбям, которые прино-
сят человеку исцеление.

Первая ступень – тер-
петь, никого не осу-
ждая.

Вторая ступень – вспом-
нить свои грехи и обратиться 
к Богу со словами покаяния: 
«Достойное получаю по делам 
моим, прости и помилуй меня».

Третья ступень – веря, что 
высшим законом нашей при-
роды, нашей жизни является 
любовь, которая есть Сам Бог, 
и, следовательно, всё проис-
ходящее с нами – это не месть 
за грехи и не случайность, 
а необходимая терапия – 
благодарить Бога, повторяя 

множество раз: «Слава Тебе, 
Господи! Благодарю Тебя!» 
Кто так делает, скоро полу-
чает облегчение, а затем и 
полное исцеление души от 
страдания.

Так, христианство даёт 
человеку возможность не 
только понять смысл всех 
тяжёлых превратностей 
жизни, но и получить уже 
здесь, в земной жизни, реаль-
ное утешение в своей душе. 
Иногда это происходит пора-
зительным образом. Напри-
мер, в житии великомуче-
ника Евстратия сообщается, 
что во время пыток он вдруг 
воскликнул: «Эти мучения 
суть радость рабам Твоим!» 
Подобное читаем в письме 
преподобного Никона (Беля-
ева) Оптинского из тяжёлой 
советской тюрьмы: «Счастью 
моему нет предела».

А если нет веры в Бога, в 
бессмертие личности и веч-
ность радости и любви всех 
тех, кто оказался и окажется 
здесь в страданиях, болезнях, 
под гнётом несправедливости, 
то тогда остаётся живущим – 
только жуткая бессмыслица 
и безответное отчаяние.   

Подготовила 
Светлана Хрипко

Девочке с детства пришлось нелегко, родилась 
слепой. А в 17 лет у неё отнялись ноги. Сдалась ли 
она? Нет. Но продолжала принимать людей и по-
могать им. Ещё она предрекала страшное будущее 
с разорением храмов и кровопролитием, но мало 
кто воспринимал тогда это серьёзно.

Началась Гражданская война, а вслед за ней – голод, 
нищета, расстрелы, репрессии, атмосфера страха 
и доносительства. Затем – Великая Отечественная 

война, море человеческих смертей и горя. Как никогда 
людям была нужна помощь, исцеление и души, и тела. 

Люди обращались к Матроне, вся жизнь которой своди-
лась к молитвенной поддержке людей. Сама она прожила 
трудную жизнь, полную лишений. Матрона искренне жа-
лела людей, гладила по голове, давала конкретные советы, 
часто – с юмором, всегда – с радостью. Говорила людям: 
молитесь, чаще причащайтесь, не верьте снам, не теряйте 
никогда надежду, учитесь владеть собой. «Молитесь, про-
сите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю 
нашу». И совершались чудесные вещи – эти истории можно 
рассказывать бесконечно. Поток посетителей не иссякал.

Нередко Бог открывал Матроне судьбы воюющих на 
фронте. По её молитвам возвращались те, кого считали 
без вести пропавшими. Одной женщине, которой трижды 
приходила «похоронка» на мужа, блаженная сказала: 
«Жив, придёт на Казанскую, постучит в окошко». И, дей-
ствительно, муж вернулся в 1947 году.

А однажды брат с сестрой из деревни в Тульской области, 
соседней с Себино (где родилась Матрона), шли продавать ко-
рову в Жаворонки, под Москвой. По дороге потеряли докумен-
ты: и свои, и на корову… Брат запаниковал: «Найдут без доку-
ментов, подумают, что корову украли! Позору не оберёшься! 
Удавлюсь я!» – «Эх, дурак ты, дурак! Как не стыдно такое 
говорить! Давай просить Матронушку – авось поможет», – 
сказала сестра. «Да как поможет, если сама сидит где-то 
в Москве, слепая от рождения?»

Но всё-таки попросили… До Москвы добирались 10 дней 
и везде находили ночлег, хотя кому интересно в лихое 
время пускать домой чужих, да ещё без документов, да 
ещё с коровой. Однажды в избу, где остановились, приехал 
патруль. Но хозяева вдруг стали гостей выгораживать: 
«У нас все свои». Те благополучно добрались до места, про-
дали корову и, возвращаясь, решили заехать к Матроне. 
Блаженная им предстала такой: сидит на высокой кровати 
в синем платье, волосы расчёсаны на две стороны, ножки 
свесила, как малый ребёнок, а сама смеётся. Пришедшие 
и рта не успели открыть, а она им:

– Ну, задали вы мне работку! Всю дорогу вела их корову 
за хвост! Вот, веди им корову, а ещё показывай, где живут 
хорошие люди, где на ночлег пустят.

А когда прощались, Матрона повернулась к брату:
– Как вышло, Ваня, что сестра, которая тебя моложе, 

обозвала тебя дураком? Ай-ай-ай, – и продолжала, пока 
бедный Ваня замер с открытым от удивления ртом: – 
«удавлюсь! удавлюсь!» Больше таких глупостей не говори! 

И погрозила маленьким пальчиком.    
Подготовила Таисия Подмарёва

Молитесь, 
просите, кайтесь!

ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ

Дружные братья

2 мая – 70 лет со дня преставления 
блаженной Матроны Московской

А О ЕС

ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ 
ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ

«Здешние земные скорби, болезни, тяготы старости будут 
радовать нас в будущей жизни. Если Господь страдал за 
нас, то как нам не быть хоть в малой мере участниками 
страданий Христовых?!.. 
Будем же благодарить от всего сердца Господа за всё, 
что угодно будет Ему послать нам. Не во гневе, не для 
наказания посылает нам Господь скорби и болезни, а из 
любви к нам, хотя и не все люди и не всегда это понимают. 
Зато и сказано: «За все благодарите» (1 Фес. 5: 18). Надо 
всей душой предаться благой воле Божией, спасающей 
нас, любящей, желающей через малые скорби земной 
жизни привести к вечному блаженству, во славу чад Бо-
жиих. Сие буди, буди со всеми нами. Аминь».

Игумен Никон (Воробьёв)

Оказание первой помощи
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С приходом весны 
просыпается всё жи-
вое. Меняется природа. 
В воскресной школе ре-
бята учатся любить свою 
землю, её обитателей, 
бережно относиться 
ко всякому живому со-
зданию. В конце марта – 
начале апреля педагоги 
и воспитанники воскрес-
ной школы «Благовест» 
говорили о птицах. 

З анятие, прошедшее 
26 марта, было посвя-
щено Всемирному дню 

птиц, который отмечают 
1 апреля. Ребята узнали ин-
тересные факты о птицах, 
например, почему оперенье 
перелётных птиц светлее, 
чем у тех, которые остаются 
зимовать. Ребятам предоста-
вили выбрать, какую птицу 
нарисовать. Дети и родители 
задумались… а затем едино-
гласно решили рисовать сов! 
Чудесные умные совушки 
слетелись в этот день в нашу 
воскресную школу и... разле-
телись по домам ребят – юных 
художников!

Через неделю ребята гово-
рили о воробьях. Наших сосе-
дях, наших вестниках погоды, 
наших постоянных спутниках 
и в городе, и в деревне. Тем 

более что Союз охраны птиц 
России объявил домового во-
робья птицей 2022 года.

3 апреля, в преддверии 
праздника Благовещения 
Пресвятой Богородицы, ре-

бята говорили о православ-
ной традиции выпускать на 
волю птичек, которых люди 
приютили дома на время хо-
лодов. Кроме того, вспомнили, 
что птица голубь – это символ 
Святого Духа. А чтобы образы 
и традиции праздника лучше 
запомнились, ребята выполни-
ли творческую работу «Птицы 
души».

Педагоги воскресной школы 
искренне надеются, что ребята, 
увидев, как премудро, удиви-
тельно и прекрасно устроен 
мир вокруг нас, поняли и по-
чувствовали душой, что это не 
может быть случайно или само 
по себе, что вся наша природа – 
дивное творение Божие!  

Педагогический коллектив 
воскресной школы

В 2022 году ис-
полнилось 90 лет 
со дня рождения 
схиархимандрита 
Иоанна (Маслова) – 
одного из последних 
глинских старцев, 
духовного писателя, 
магистра богосло-
вия. В связи с этой 
памятной датой, а также в рамках праздно-
вания Дня православной книги 3 апреля 
в Церковном историко-археологическом 
кабинете Пантелеимоновского прихода 
состоялась встреча.

 

В 
мероприятии принял участие благочинный 
Жуковского церковного округа, настоя-
тель Пантелеимоновского храма священ-

ник Димитрий Данилов и прихожане храмов 
благочиния.

В ходе встречи участники с интересом прослу-
шали и обсудили видеодоклады архиепископа 
Полоцкого и Глубокского Феодосия, магистра 
богословия (Республика Беларусь); профессора 
Московской педагогической академии Крыловой 
Елены Олеговны; декана факультета педагоги-
ки и методики начального образования МГПИ, 
к.п.н., доцента кафедры философии и социаль-
но-гуманитарных дисциплин Морозова Антона 
Владимировича.

Гости делились воспоминаниями о Глинских 
чтениях. А в завершение встречи получили в пода-
рок книги схиархимандрита Иоанна (Маслова).  

Наталья Богословская

В марте исполнилось 
5 лет, как на приходе Пан-
телеимоновского храма 
начал свою работу Центр 
подготовки школьников-
инструкторов по экспери-
ментальному авиационно-
космическому моделирова-
нию «Буран – Возрождение» 
имени И.П. Волка. 
Идейный вдохновитель 
Центра со дня основания 
и по сей день – почётный 
настоятель Пантелеимо-
новского храма протоие-
рей Николай Струков.

В 
честь первого юбилея Цен-
тра 25 марта здесь побыва-
ли благочинный Жуковского 

церковного округа, настоятель Пан-
телеимоновского храма священник 
Димитрий Данилов и священник Ва-
дим Мищенко. Руководитель проек-
та «Буран – Возрождение» Сергей 
Алексеевич Морозов ознакомил их 
с работой Центра, представил кол-
лекцию радиоуправляемых моделей 
самолётов со своими разработками 

в области аэродинамики, моделей 
«Буран» и спортивных ракет. Сергей 
Алексеевич подарил гостям книгу об 
истории авиации и одну из моделей 
«Буран».       

Надежда Бычкова

11 марта в Жуковском в рамках XV городской открытой научно-
практической конференции школьников и студентов «Ин-
теллектуальное будущее Наукограда» состоялось слушание 
научных проектов школьников по физике. Первое место с 
проектом «Возможность применения вывернутых предкрылков» 
занял школьник-инструктор Центра «Буран – Возрождение» 
Вадим Гвоздилин.
От всей души поздравляем с победой! 

 

П обеда Центра «Буран – 
Возрождение» – это подарок 
к 85-летию Героя Советско-

го Союза, заслуженного лётчика-
испытателя СССР,  лётчика-
космонавта И.П. Волка, положив-
шего начало подготовке школьни-
ков-инструкторов на приходе.

В предыдущие годы первые 
места также нередко доставались 
школьникам-инструкторам Центра 
«Буран – Возрождение». В 2019 году 
победителем был ученик школы № 9 
Никита Скоморохов, а в 2020 году – 
ученик школы № 10 Никита Усачёв.

Весомый вклад в дело подготовки 
таких воспитанников внесли препо-
даватели школ № 9 и № 10. Особую 
благодарность выражаем препода-
вателю трудового воспитания Иго-

рю Алексеевичу Климову, который 
подготовил целую когорту школь-
ников, влюблённых в небо. Низкий 
поклон!        

Руководитель проекта 
«Буран – Возрождение» 

Сергей Морозов

Однажды ученик Сергия Радонежского навестил своего друга, 
тоже ученика преподобного Сергия, а ныне – почитаемого 
святого Павла Обнорского. Гость увидел дивную картину: 
стаи птиц щебетали возле кельи пустынника, некоторые из 
них сидели на его голове и плечах, и он кормил их из рук. Рядом 
стоял медведь, вокруг шныряли лисицы и зайцы – для каждого 
находилось лакомство и доброе слово. «Вот жизнь невинного 
первого человека!», – говорит житие. Так в мире с природой 
и Богом Павел прожил 112 лет.

Поздравляем с победой! День рождения Центра 

Пернатые друзья

Памяти 
схиархимандрита 
Иоанна (Маслова)

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß ÍÀØÈ  ÄÅÒÈÍÀØÈ  ÄÅÒÈ

Всякое дыхание 
да хвалит Господа!

(Псалом 150: 6)(Псалом 150: 6)

ÏÓÒÜ  Â  ÍÅÁÎÏÓÒÜ  Â  ÍÅÁÎ
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Д епутат Совета депутатов г. Жу-
ковского Михаил Агафонов 
вместе с сыном Владиславом 

посетили приход 26 февраля. Ага-
фоновы приехали с подарками для 
музея авиации и Центра «Буран – 
Возрождение»: вручили почётному 
настоятелю Пантелеимоновского храма 
протоиерею Николаю Струкову книги 
«АО "Лётно-исследовательский инсти-
тут им. М.М. Громова", 1941 – 2021. 
История ЛИИ в лицах» с автографом 
и пожеланиями директора ЛИИ – 
Е.Ю. Пушкарского. 

Гости побывали в трёх залах му-
зея авиации, ознакомились с новы-
ми экспонатами. Особое внимание 
они уделили стенду, посвящённому 
памяти героев и легендарных лёт-
чиков-испытателей. Герои страны – 
пример для подрастающего поколения. 
Здесь же гости увидели и экспозицию 
о своём отце и деде – Агафонове Ми-
хаиле Кондратьевиче, заслуженном 
лётчике-испытателе СССР. 

В этот день музей также посетили 
гости из Рязани и Московской области.

27 февраля на приход приехали 
гости во главе с атаманом Жуковского 
казачьего общества М.П. Журавлё-
вым: казаки из Ярославской области 
с атаманом Н.И. Суняевым, учащиеся 
Переславской православной гимна-
зии, кадетских классов Подольской 
школы № 32 и Волгоградской школы 
международных отношений и ди-
пломатии, пресс-секретарь второго 
благочиннического округа и Отдела 
по взаимодействию с вооружёнными 
силами Коломенской епархии Марина 
Мамаева.

Гостям показали храмы и музеи 
прихода. В Церковно-археологическом 
кабинете рассказали об истории храма 
Рождества Иоанна Предтечи и но-
вомучениках Жуковских. А в музее 
города Жуковского, отечественной 
авиации и космонавтики – о героях-
лётчиках нашего города. С интересом 
гости осмотрели мастерские народных 
ремёсел. 

Гостей из г. Видное, приехавших 
на приход по программе «Активное 
долголетие» 1 марта, встретил прото-

иерей Николай Струков. Гости узнали 
историю строительства храмового 
комплекса в Жуковском на месте зем-
ской Быковской больницы, посетили 
храмы прихода. Услышали о жизни 
святого великомученика и целителя 
Пантелеимона, об истории Иверской 
иконы Божией Матери и празднике 
Преображения Господня. 

13 марта приходские музеи посе-
тили гости из д. Ульяновки.

17 марта в музей авиации пришли 
юные экскурсанты – ученики 2 «Б» клас-
са школы № 11. 

Каждый посидел в кресле команди-
ра экипажа пассажирского самолёта 
Ту-134, приборная доска которого 
имеет подсветку и имитацию рабо-
ты двигателя. Дети подержались за 
штурвал, почувствовали себя лёт-
чиками. А как порадовались ребята, 
увидев коллекцию моделей танков, 
парусников, кораблей, подводных 
лодок всего мира в политехническом 
музее в миниатюре! 

В павильоне космонавтики школь-
ники увидели беспилотный орбиталь-
ный ракетоплан БОР-4, побывавший в 
космосе, сохранившийся в единствен-
ном экземпляре, а сейчас хранящийся 
в приходском музее. 

Руководитель секции ракетно-
модельного спорта Центра «Буран – 
Возрождение» В.Е. Першин ознакомил 
ребят с кабинетом, где проводит за-
нятия, рассказал о работе кружка и 
показал модели «Буран» и спортив-
ных ракет, которые они делают. На 
улице Владимир Ефимович, к общей 
радости, продемонстрировал запуск 
спортивной ракеты с парашютным 
приземлением.

29 марта на приход приехали 
гости из г. Долгопрудного в рамках 
программы «Активное долголетие». 
Их встретил протоиерей Николай 
Струков. Гости побывали в храмах 
прихода, приложились к Честному и 
Животворящему Кресту Господню и 
к частице мощей святого покровителя 
прихода – великомученика и цели-
теля Пантелеимона, – некоторые из 
посетителей исповедовались. В Цер-
ковном историко-археологическом 
кабинете экскурсантам рассказали 
о новомучениках Жуковских и свя-
щенномученике Серафиме Чичагове.

Ученики 4 «Г» класса школы № 9 
посетили приход 30 марта. Школьни-

ки побывали в храме Преображения 
Господня, где с ними побеседовал отец 
Николай. Особенно ребят заинтере-
совала икона святых царственных 
страстотерпцев, историю гибели 
которых они узнали на уроках по 
основам православной культуры. Эта 
тема была продолжена в Церковном 
историко-археологическом кабинете, 
куда школьники отправились после 
храма. Здесь дети получили ответы 
на свои вопросы о святой преподобно-
мученице великой княгине Елисавете 
Феодоровне и узнали о новомучениках 
Жуковских.

Ребятам посчастливилось побывать 
на мастер-классе росписи по дере-
ву, и каждый изготовил декоратив-
ное панно в стиле борецкой росписи. 
В мастерской народных ремёсел дети 
познакомились с приёмами ручного 
узорного ткачества.

30 марта на экскурсии в мастер-
ских прихода побывали ученики 
2 «В» класса школы № 15. Они увидели 
ткацкие станки и изделия ручного 
узорного ткачества – как старинные, 
так и современные. Дети попробовали 
ткать, узнали о народной традиции 
весенних закличек, спели песни, по-
свистели в свистульки. 

4 апреля музейный комплекс псетили 
ученики 7 «Б» класса школы № 9. В Цер-
ковном историко-археологическом 
кабинете школьникам рассказали о 
святом праведном Иоанне Кронштадт-
ском, Царской семье и новомучениках 
Жуковских.  

В Музее истории города Жуковско-
го, отечественной авиации и космо-
навтики ребята проявили большой 
интерес к стенду «Лётчики – Герои 
Советского Союза, участники Великой 
Отечественной войны, Герои России из 
г. Жуковского». Школьники осмотрели 
экспозицию, посвящённую заслу-
женному лётчику-испытателю СССР, 
Герою Советского Союза Н.Ф. Садов-
никову, одному из лучших лётчиков 
ОКБ им. П.О. Сухого. Среди гостей 
оказалась внучка Николая Фёдорови-

ча Садовникова – Лиза Садовникова. 
А другая школьница, Дарья Боржи-
евская, рассказала о своём дедушке 
Евгении Модестовиче Гусеве, рабо-
тавшем в ЦАГИ конструктором.

С ребятами побеседовал ветеран 
плавучего измерительного комплекса 
МО СССР Юрий Фёдорович Сиротин, 
служивший на корабле «Чукотка». 
Плавучий измерительный комплекс 
предназначался для испытаний меж-
континентальных баллистических 
ракет и управления космическими 
аппаратами в акватории Тихого океана. 
Юрий Фёдорович поведал ребятам о 
непростых буднях при испытаниях 
ракет и роли флота в освоении космоса. 

5 апреля в рамках программы «Ак-
тивное долголетие» приход посетила 
группа из Шатуры. Гостей встретил 
протоиерей Николай Струков и расска-
зал им об истории строительства хра-
мового комплекса на месте Быковской 
земской больницы. Гости побывали в 
Церковном историко-археологическом 
кабинете и трёх залах музея авиации. 
Особое внимание при просмотре было 
уделено экспозиции, посвящённой 
Великой Отечественной войне и ис-
тории создания ордена «Победа».

6 апреля приход посетили ученики 
7 «В» класса школы № 9. На экскурсии 
узнали об истории строительства хра-
мового комплекса. В Преображенском 
храме священник Вадим Мищенко 
рассказал ребятам о Церкви земной 
и небесной, о важности исполнения 
заповедей Божиих и значении Церков-
ных Таинств Исповеди и Причастия.

Школьники посетили Церковный 
историко-археологический кабинет, 
музей города Жуковского, авиации и 
космонавтики. Увидели космический 
беспилотник БОР-4, уличную экспо-
зицию самолётов. Понаблюдали за 
запуском спортивной ракеты с пара-
шютным приземлением, осуществлён-
ным школьниками-инструкторами 
Центра «Буран – Возрождение».     

Надежда Бычкова
Наталья Богословская 

Наши экскурсии Музейно-храмовый комплекс 
Пантелеимоновского прихода 

приглашает на экскурсии 
всех желающих! 

Запись по телефону: 
8 (916) 523-32-17 

Наталья Владимировна 
Богословская

МУЗЕЙНО-ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС 

НА ПРИХОДЕ ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ХРАМА 

РАД НОВЫМ ПОСЕТИТЕЛЯМ!

 Депутат Совета депутатов г. Жуковского 
 Михаил Агафонов с сыном 
 26.02.2022 

 Казаки и кадеты 
 27.02.2022 

 Участники программы «Активное 
 долголетие» из г. Видное 
 01.03.2022 

 Участники программы «Активное 
 долголетие» из г. Шатура 
 05.04.2022 

 Ученики 7 «Б» класса школы № 9 
 04.04.2022 

 Ученики 4 «Г» класса школы № 9 
 30.03.2022 

 Ученики 2 «В» класса школы № 15 
 30.03.2022 

 Посетители из д. Ульяновки 
 и г. Жуковского 
 13.03.2022 

 Ученики 2 «Б» класса школы № 11 
 17.03.2022 

ИЙ БЛАГОВЕСТТТТТТТТТТТ 

Ó  ÍÀÑ Â  ÃÎÑÒßÕÓ  ÍÀÑ Â  ÃÎÑÒßÕ
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Рассказ 
Евгения Чеширко 

(в сокращении)

Бетонная стена, к ко-
торой прижался Ва-
силий, выстрелила в 

его лицо очередью маленьких 
осколков.

– Ах ты ж, чтоб тебя! – руг-
нулся он, вытирая кровь со 
щеки. – Ты смотри на них – 
стреляют, гады! Колька, а 
ну, шмальни-ка в их сторону. 

Молодой красноармеец 
Николай Григорчук почти 
всю войну прожил под ок-
купацией. Когда фашисты 
захватили его родной Харь-
ков, он ушёл в партизаны, где 
и дождался солдат Красной 
Армии. Затем были проверки 
и допросы, но желание мо-
лодого человека отомстить 
за своих погибших друзей 
пересилило все неурядицы, 
и он был зачислен в ряды 
одного из соединений, про-
должавших наступление. Он 
сразу сдружился с Василием. 
Точнее, Василий сам принял 
под своё крыло молодого па-
ренька, чем-то неуловимо 
напоминавшего его сына, 
которого он не видел уже 
года три. Что с ним, где он – 
никакой информации не было 
с тех пор, как жена в одном 
из писем написала, что сын 
Серёжка ушёл доброволь-
цем на фронт, несмотря на 
все наказы отца оставаться 
с матерью. Видимо, он, как 
и многие его друзья, тоже 
накинувшие себе по паре лет, 
сказал военкому, что ему уже 
есть восемнадцать.

– Вась, ты гляди-ка! Это 
что, этот самый, что ли? – 
спросил лежащий у угла 
полуразрушенного здания 
Фёдор Богданович. 

Коренной минчанин, он 
встретил войну в своём род-
ном городе, после чего при-
шлось отступать со всеми 
до самой Москвы. Но ни на 
минуту он не сомневался, 
что когда-нибудь вернётся 

в Минск и выгонит захватчи-
ков из своего родного города.

– Кто? – Василий подполз 
к нему и аккуратно выглянул 
из-за угла.

– Ну, Рейхстаг, или как 
его там? Где Гитлер сидит!

– Он самый, Федька, он 
самый. Дошли! – он похлопал 
Фёдора по плечу и отполз 
обратно. – Сегодня-завтра 
будем там. Авось и самого 
Гитлера этого в плен возьмём. 
Дадут нам сразу по звезде…

Фонтанчики от пуль снова 
пробежались по выщерблен-
ной стене, к которой прижи-
мались трое солдат. С одной 
стороны стена, с другой – об-
ломки зданий создавали не-
большое углубление, которое 
могло хоть как-то обезопасить 
их от шальной пули.

– Колька! Ты чего там 
притих?

– Страшно, дядь Вась, – 
Николай прижался к стене 
и, обхватив винтовку двумя 
руками, смотрел на своего 
сослуживца, – сколько мы 
сюда шли – страшно не было, 
а сейчас страшно. Вроде как 
и конец уже скоро. До Бер-
лина дошли, а помирать не 
хочется.

– А кто ж тебя помирать-то 
заставляет, дурачок? – не-
громко рассмеялся Василий. – 
Чуть-чуть потерпеть оста-
лось. Ты это брось! Вон, за уг-

лом через площадь Рейхстаг 
уже! Соображаешь? Ну-ка 
перестань тут сопли разво-
дить!

Николай кивнул и ещё 
крепче сжал винтовку.

– Сейчас дождёмся под-
крепления и будем атако-
вать. Последний раз, Колька, 
представляешь? Всё! Конец! 
Один разок поднатужиться 
осталось, а потом…

Земля под ними содрогну-
лась, прервав речь Василия, 
и через несколько секунд 
мир вокруг утонул в море 
огня, дыма и пыли.

– Наши… Артподготовка… 
Лежать! – Василий пытался 
перекричать грохот взрывов, 
но потом, поняв тщетность 
своих криков, схватил Коль-
ку за воротник и толкнул 
вниз. 

Фёдор откатился от угла 
и вжался в землю. Огнен-
ный смерч закончился через 
пять минут, и тут же сзади 
послышалось многоголосое 
эхо, слившееся в одно мощ-
ное: «Ура!»

–  В з в о д !  Н а  ш т у р м 
Рейхстага,  зигзагами! 
Вперё-ё-ёд! – Василий 
вскочил с места и ринулся 
к углу здания. 

Краем глаза он заметил, 
как вслед за ним из-под 
слоя пыли поднялись двое 
его боевых товарищей. На 
площадь, изрытую снаря-
дами, с параллельной улицы 
уже выбегали солдаты сосед-
них подразделений. Каждый 
хотел первым подняться по 
ступеням этого здания, к ко-
торому они столько шли.

– Не отставать! – крикнул 
он, оглянувшись через плечо, 
и тут же, споткнувшись обо 
что-то, упал на землю. 

Фёдор с Николаем оста-
новились и принялись под-
нимать упавшего товарища.

– Да сам встану, не оста-
навливаться! – Василий 
обернулся и увидел, как 
сзади их догоняют другие 
красноармейцы, вбежавшие 
на площадь вслед за ними. – 
А ну бегом! А то не успеем 
Гитлера взять! – крикнул 
он и вскочил на ноги. 

Солдаты бежали прямо 
на них. Подобрав с земли 
винтовку, Василий развер-
нулся лицом к Рейхстагу и, 
сделав пару шагов, увидел 
широко открытые глаза 
Николая.

– Чего раззявился? А ну… – 
он замолчал, увидев, как 
сквозь молодого харьков-
чанина пробежал один из 
солдат. 

Обернувшись, он замер в 
изумлении. Солдаты бежали 
сквозь них, абсолютно их не 
замечая. 

– Это ещё что такое?
За бегущими вперёд 

солдатами со всех улиц и 
переулков медленно выхо-
дили другие бойцы. В разо-
рванных гимнастёрках, в 
пятнах крови и пыли, они 
медленным шагом шли через 
площадь. И не было им числа. 
Уставшие, но с горящими 
глазами, устремлёнными на 
Рейхстаг, они молча шагали 
к нему. Через некоторое вре-
мя вся площадь оказалась 
заполнена.

– Батя! – невысокого роста 
паренёк кинулся к Василию 
и повис на его плече.

– Серёжка! Сынок!!! Жи-
вой! Ты как тут?

– Да как и ты, бать! Только 
не живой я, – смутился сол-
дат, – под Тихвином погиб, 
а ты где?

– Как это – погиб? – уди-
вился подошедший с Нико-
лаем Фёдор.

– Ну как? Как и другие, – 
Сергей задрал гимнастёрку 
и показал всем страшную 
рану на груди.

– Сынок, да ты ж ранен! – 
Василий подхватил под руки 
сына.

– Бать! Не ранен, убит. Как 
и ты. И вы тоже, – немного 
смущённо добавил мальчик.

Товарищи переглянулись 
друг с другом. Фёдор схватил 
Николая за плечо и резким 
движением развернул к себе 
спиной, одновременно зади-
рая его гимнастёрку.

– Матерь Божья… – ды-
мящийся осколок торчал 
в спине Николая, немного 
выглядывая наружу. – Вась, 
правду малец говорит… Ви-
дать, накрыло и нас там, у 
стеночки…

Солдаты замолчали, глядя 
друг на друга.

– Вот такие дела, – пожал 
плечами сын, – но ничего, 
главное – дошли! Победили! 
Смотрите!

На крыше Рейхстага по-
явилось какое-то движение. 
Через несколько секунд над 
ним взметнулось и приня-
лось развеваться на ветру 
алое знамя.

– Вот теперь точно побе-
дили! – Василий прижал к 
себе своего сына.

Миллионы глаз смотрели 
на это знамя. Миллионы душ, 
убитых в этой страшной вой-
не, вместе с живыми шли до 
самого конца. Чтобы увидеть 
знамя над оплотом фашизма. 
Чтобы увидеть, что они погиб-
ли не зря. Чтобы победить…

– Армия! Парадным мар-
шем! Левое плечо вперёд! 
Шагом… Марш!

Они шли рядом. Русский 
солдат Василий, его шестна-
дцатилетний сын Серёжка, 
украинец Николай, белорус 
Фёдор и ещё миллионы и 
миллионы людей, сломав-
ших хребет фашистам.

Они уходили, гордо подняв 
голову.

Они сделали своё дело.
Они верили, что такое 

больше не повторится…
Чеканя шаг, они шли, 

растворяясь в лучах майско-
го солнца.

Вечная память Героям.  
Подготовила 

Таисия Подмарёва

ÂÅ×ÍÀß  ÏÀÌßÒÜ!ßÒÜ!ßÒÜ!

Вечный огонь
Евгений Агранович

От героев былых времён не осталось порой имён, –
Те, кто приняли трудный бой, стали просто землёй и травой. 
Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. 
Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним. 

Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо,
Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. 
Хоть им нет двадцати пяти – трудный путь им пришлось пройти. 
Это те, кто в штыки поднимался, как один, те, кто брал Берлин. 

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. 
Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. 
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. торому они столько шли. заполнена. Таисия ПодмарёваИ мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
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Одной из наиболее ярких проблем нашего обще-
ства является алкогольная зависимость. Печально 
констатировать проблему, когда зависимость уже 
сформировалась, когда, так сказать, «факты на-
лицо»: человек деградирует, теряет способность 
адекватно воспринимать окружающий мир, рушатся 
семейные отношения и внешние связи. Окру-
жающие видят саморазрушительное поведение 
зависимого, но никак не могут повлиять на этот 
процесс. Все призывы к совести и здравомыслию 
зависимого в подавляющем большинстве случаев 
бесполезны. Зависимый от алкогольсодержащих 
веществ является пленником болезни и неуклонно 
движется к печальному финалу…
Но надежда всё ещё остаётся! Вовремя предпри-
нятые правильные действия родных и близких 
способны предотвратить смерть человека. Это-
му посвящена деятельность Информационно-
профилактического кабинета (ИПК) по проблемам 
химической зависимости на приходе Пантеле-
имоновского храма.

Разрушительная 
цепочка

Сегодня же поговорим, 
откуда всё начинается. Бо-
лезнь алкоголизма коварна, 
ибо парадоксальным образом 
закладывается в человеке с 
детства! Укореняется в отро-
ческом и подростковом воз-
расте, приводя к употребле-
нию веществ, изменяющих 
сознание. Родители детей 
9, 10 и 11 классов примерно 
в 70 % случаев констатируют 
факт эпизодического употреб-
ления алкоголя своими чада-
ми. Почему это происходит? 
Проследим цепочку событий в 
жизни среднестатистического 
ребёнка и, возможно, найдём 
ответ на вопрос.

Первое знакомство
От рождения ребёнок 

является естественным 
трезвенником. Когда же он 
впервые знакомится с алкого-
лем? Обычно это происходит 
в возрасте от 8 месяцев до 
года. Следует немного расска-
зать о ребёнке в этом воз-
расте. Для него, безусловно, 
самыми главными людьми 
на свете являются родите-
ли, от которых он абсолютно 
зависит, авторитет которых 
непререкаем. Ребёнок, как 
губка, впитывает информа-
цию из окружающего мира. 
Его всё интересует. Скорость 
закладки данных потрясаю-
щая. Более того, у ребёнка 
формируются фундамен-
тальные основы его миро-
понимания. 

Как правило, знакомство 
с алкоголем происходит на 
каком-то семейном торжестве: 
праздновании Дня рождения 
или Нового года. Попробуем 
себе представить картину гла-
зами ребёнка. Мама вместе с 
другими членами семьи актив-
но готовится к этому событию: 
«намывает» жилище, украша-
ет комнаты, наряжает ёлку, 
готовит угощение. Наконец, 
когда наступает день торже-
ства, собираются родственни-
ки, дарят друг другу подарки, 
радуются встрече. Красиво 
накрывают на стол. Вместо 
традиционных чашек на стол 
ставятся фужеры, которые 
мама бережно достаёт из 
серванта, моет и протира-
ет до блеска. В завершение 
на стол ставится спиртное – 
шампанское или что-то по-

крепче. Бутылки открыва-
ют и разливают порой даже 
с каким-то задором и пред-
вкушением. Затем взрослые 
радостно поднимают напол-
ненные бокалы и чокаются 
ими. Близкие оживляются и 
всё больше радуются. 

Какие впечатления от 
происходящего остаются у 
ребёнка? Праздник – это ра-
дость, а спиртное является 
важной составляющей празд-
ника. У ребёнка формируется 
первая установка относитель-
но алкоголя: «Я ХОЧУ!» 

Стадия изучения
В возрасте 2 – 3 лет он обя-

зательно скажет своим роди-
телям это «ХОЧУ» и, скорее 
всего, услышит от них при-
мерно следующее: «Милый, 
тебе этого нельзя». А на вопрос 
«Почему?» с большой вероят-
ностью последует ответ: «Ты 
ещё маленький!» 

Какой же вывод из всего 
этого сделает ребёнок? Алко-

голь – символ взрослости. Не 
дорос, но я подожду. Постепен-
но к 6 годам ребёнок изучит всё, 
что связано с алкоголем. Где его 
приобретают, где он хранит-
ся дома, как открывают, кто 
что пьёт – любимые напитки 
членов семьи. Зафиксирует 
эффект от употребления алко-
голя. Именно к этому возрасту 
прочно формируется вторая 
установка – «Я ЗНАЮ, КАК 
ЭТО ДЕЛАТЬ!» 

Митрополит Тихон (Шевку-
нов) в рамках проекта «Общее 
дело» снял документальные 

фильмы, наглядно доказы-
вающие приведённые выше 
факты. Так, детям старшей 
группы детского сада предло-
жили поиграть в праздник. 
Увиденное потрясает. Дети, 
не договариваясь, сдвинули 
несколько маленьких сто-
ликов в группе, поставили 
на них кегли и кубики, сим-
волизирующие бутылки и 
стаканы, и принялись изоб-
ражать семейное застолье. 
Причём изображалось также 
состояние опьянения со все-
ми вытекающими последст-
виями. 

Побуждающие 
факторы

Третья установка в отно-
шении алкоголя – «Я ДУ-
МАЮ, ЧТО ЭТО ХОРОШО!» – 
формируется и укрепляется 
в сознании ребёнка на протя-
жении всей жизни. Установка 
берётся из сведений ближнего 
окружения об алкоголе, а так-
же из медиасферы. К этому 
относятся такие «жизненные» 
фразы, которые ребёнок слы-
шит от окружающих: «алко-
голь помогает расслабиться» 
(вымотали нервы на работе? 
налей рюмашку – полегчает!); 
«алкоголь согревает» (про-
мок под дождём или замёрз 
на морозе – надо выпить); «это 
полезно для организма» (кому-
то доктор порекомендовал для 
поднятия гемоглобина); кто-
то умер – надо «помянуть», в 
праздник – дело обязатель-
ное! Создаётся ощущение 
универсального средства на 
все случаи жизни. Таким об-
разом, уже в возрасте 12–13 лет 
ребёнок оказывается полно-
стью готов к употреблению 
алкоголя! А способствовали 
формированию у него нарко-
генной готовности родители и 
его ближайшие родственники. 

Немалую роль играют не 
так давно ставшие популяр-
ными энергетические напитки 
(так называемые энергетики). 
Их опасность завуалирована, но 
именно поэтому очень велика! 
Ребёнок, употребляя энергетики, 
разрушает психологический 
барьер по отношению к веще-
ствам, изменяющим сознание. 
Впоследствии такой ребёнок 
недолго думая пойдёт на упо-
требление лёгких, а вслед за 
ними и тяжёлых наркотиков. 

Влияние СМИ также огром-
но. Дети видят рекламу спирт-

ного, смотрят художественные 
фильмы со сценами употреб-
ления, наблюдают наличие 
спиртного в магазинах. Это 
всё – агрессия, направлен-
ная против нас и наших детей! 
Посмотрите на банки со сла-
боалкогольными коктейлями, 
как они оформлены: яркие, 
привлекающие внимание под-
ростков. И слабоалкогольными 
их делают целенаправлен-
но, ибо «начинающих» под-
ростков вывернет наизнанку 
от крепких напитков, что мо-
жет, в свою очередь, отвратить 
подростка от употребления. 
А подсев на слабоалкогольные 
напитки, человек практически 
всегда переходит к употреб-
лению крепких. 

Зачем это кому-то нужно? 
Цель проста. Заработать как 
можно больше денег на продаже 
алкогольсодержащих напитков 
ценой наркотизации, порабо-
щения и уничтожения людей…

***
Неужели, понимая всё это, 

можно спокойно продолжать 
употреблять алкоголь в соб-
ственной семье? Только наша 
личная трезвость и несение 
вести об истинном «лице» ал-
коголя может защитить наших 
детей и вывести алкоголь за 
рамки нормы! 

Приглашаем всех жела-
ющих к участию в деятель-
ности нашего приходского 
Информационно-профилак-
тического кабинета по пробле-
мам химической зависимо-
сти. Подробная информация 
на сайте: p-blagovest.ru/
himicheskaya-zavisimost.     

Руководитель ИПК 
по проблемам 

химической зависимости 
Артём Нечаев

Действует «Горячая 
линия» помощи 
зависимым и их 
родственникам:

Консультации 
по телефону 

8 (903) 560-76-15
 с 9:00 до 20:00 

ежедневно

Городской велопробег «За трезвый образ жизни»

накануне престольного праздника 
свт. Николая Чудотворца

21 мая, суббота,12:00

Велоколонна проследует от прихода Пантелеимоновского 
храма до прихода храма Рождества Иоанна Предтечи.

Возраст участников – старше 14 лет. С 12 до 14 лет до-
пускаются дети в сопровождении родителей при наличии 
коленно-локтевой защиты и шлема.

У Иоанно-Предтеченского храма участников пробега ждёт 
молебен, обед с чаепитием, мастер-классы и эстафеты под 
открытым небом.

Организованный выезд велоколонны в обратный путь в 16:00.

НА ПРИХОДЕ 
РАБОТАЕТ
ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИЙ КАБИНЕТ
ПО ПРОБЛЕМАМ 
ХИМИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

Группа «Анонимные 
алкоголики»
Понедельник, 

суббота – с 19:00.

Группа «Анонимные 
наркоманы»
Вторник, 

четверг – с 20:00.

Воскресенье – с 18:00.

Собрания и встречи 
проводятся в кабинете 
на цокольном этаже 
здания воскресной школы 
(помещение бывшей при-
ходской трапезной).

АГОВЕСТТТТТ 

18 мая – 

празднование Пресвятой 

Богородицы в честь иконы 

«Неупиваемая Чаша»

Перед этой иконой молятся 

об избавлении от недуга 

пьянства. Каждую субботу 

на приходе служится молебен 

с акафистом.

Символ взрослости
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ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ

23.04 Ñá.23.04 Ñá.
ВЕЛИКАЯ СУББОТА. 
 07:30   Часы. Изобразительны. Литургия 

свт. Василия Великого.
   11:00 –  18:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ, 

ПАСОХ И ЯИЦ.
 23:20   Полунощница с каноном Великой 

Субботы.

24.04 Âñ.24.04 Âñ.
ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÏÀÑÕÀ.ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÏÀÑÕÀ.
 00:00   Крестный ход. Утреня. Часы. 

Литургия свт. Иоанна Златоуста. 
Освящение артоса. Освящение 
куличей, пасох и яиц.

 08:30   Утреня. Часы. Литургия 
свт. Иоанна Златоуста. 
Крестный ход. Освящение артоса. 
Освящение куличей, пасох и яиц.

 17:00   Часы Пасхи. Великая вечерня. Утреня.
Светлая седмица – сплошная 
(нет поста в среду и пятницу).

25.04 Ïí.25.04 Ïí.
Понедельник Светлой седмицы. 
Преподобного Василия, епископа 
Парийского.
 07:30  Часы Пасхи. Литургия. Крестный 

ход.
 17:00   Часы Пасхи. Великая вечерня. Утреня.

26.04 Âò.26.04 Âò.
Вторник Светлой седмицы. 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ. 
Престольный праздник.
 07:30   Часы Пасхи. Литургия. Крестный 

ход.
 17:00   Часы Пасхи. Великая вечерня. Утреня.

27.04 Ñð.27.04 Ñð.
Среда Светлой седмицы. 
Святителя Мартина исповедника, 
папы Римского.
 07:30   Часы Пасхи. Литургия. Крестный 

ход.
 17:00  Часы Пасхи. Великая вечерня. Утреня.

28.04 ×ò.28.04 ×ò.
Четверг Светлой седмицы. 
Апостолов от 70-ти Аристарха, 
Пуда, Трофима и иже с ними.
 07:30   Часы Пасхи. Литургия. Крестный 

ход.
 17:00   Часы Пасхи. Великая вечерня. Утреня.

29.04 Ïò.29.04 Ïò.
Пятница Светлой седмицы. 
Последование в честь 
Пресвятой Богородицы ради 
Ея «Живоносного Источника». 
Мучениц Агапии, Ирины, Хионии.
 07:30   Часы Пасхи. Литургия. Малое 

освящение воды. Крестный ход.
 17:00  Часы Пасхи. Великая вечерня. Утреня.

30.04 Ñá.30.04 Ñá.
Суббота Светлой седмицы. 
Священномученика Симеона 
Персидского Обретение мощей 
преподобного Александра 
Свирского.
 08:00   Часы Пасхи. Литургия. 

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

 16:45   Закрытие Царских врат. 9-й час. 
Исповедь. Всенощное бдение.

01.05 Âñ.01.05 Âñ.
Неделя 2-я по Пасхе. Апостола 
Фомы. Антипасха. Преподобного 
Иоанна, ученика преподобного 
Григория Декаполита.
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. Литургия. 

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

 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

Седмица 2-я по Пасхе.

02.05 Ïí.02.05 Ïí.
Блаженной Матроны 
Московской. Преподобного 
Иоанна Ветхопещерника.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.

03.05 Âò.03.05 Âò.
РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ 
УСОПШИХ. Преподобного 
Феодора Трихины.
 06:00  Часы. Литургия. Панихида.
 08:00  Часы. Литургия. Панихида.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

04.05 Ñð.04.05 Ñð.
Священномученика Ианнуария 
епископа и мученика Феодора, 
иже в Пергии.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

05.05 ×ò.05.05 ×ò.
Преподобного Феодора 
Сикеота. Перенесение мощей 
благоверного князя Всеволода, 
во Святом Крещении Гавриила.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.

06.05 Ïò.06.05 Ïò.
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ. Престольный праздник. 
Великомученика Георгия 
Победоносца. 
 07:30  Часы. Литургия. Крестный ход.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

07.05 Ñá.07.05 Ñá.
Мученика Саввы Стратилата.
 07:30  Панихида. 
 08:00   Часы. Литургия. Молебен 

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

 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 
бдение.

08.05 Âñ.08.05 Âñ.
Неделя 3-я по Пасхе, святых 
жен-мироносиц. Праведных 
Марфы и Марии, сестер 
праведного Лазаря. Благоверной 
Тамары, царицы Грузинской. 
Апостола и евангелиста Марка.
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. Литургия. 

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

 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
Седмица 3-я по Пасхе.

09.05 Ïí.09.05 Ïí.
Священномученика Василия, 
епископа Амасийского.
Поминовение усопших воинов.
 07:30   Часы. Литургия. 

Благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

 16:45   9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

10.05 Âò.10.05 Âò.
Апостола и священномученика 
Симеона, сродника Господня. 
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

11.05 Ñð.11.05 Ñð.
Апостолов от 70-ти Иасона 
и Сосипатра. Мучеников Дады, 
Максима и Квинтилиана.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

12.05 ×ò.12.05 ×ò.
Девяти мучеников Кизических. 
Преподобного Мемнона 
чудотворца.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

13.05 Ïò.13.05 Ïò.
Апостола Иакова Зеведеева. 
Святителя Игнатия 
Брянчанинова.
 06:30  Утреня. Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

14.05 Ñá.14.05 Ñá.
Пророка Иеремии. 
Преподобного Пафнутия 
Боровского. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Нечаянная 
Радость».
 07:30  Панихида. 
 08:00   Часы. Литургия. Молебен 

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

 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 
бдение.

15.05 Âñ.15.05 Âñ.
Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном. Перенесение 
мощей благоверных князей 
Бориса и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида. 
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. Литургия. 

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

 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
Седмица 4-я по Пасхе.

16.05 Ïí.16.05 Ïí.
Мучеников Тимофея и Мавры. 
Преподобного Феодосия, 
игумена Киево-Печерского.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

17.05 Âò.17.05 Âò.
Преподобномученицы Пелагии, 
девы Тарсийской.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

18.05 Ñð.18.05 Ñð.
Преполовение Пятидесятницы. 
Мученицы Ирины. Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Неупиваемая Чаша».
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

19.05 ×ò.19.05 ×ò.
Праведного Иова 
Многострадального.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

20.05 Ïò.20.05 Ïò.
Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме. 
Преподобного Нила Сорского.
 06:30  Утреня. Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.

21.05 Ñá.21.05 Ñá.
Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. Преподобного 
Арсения Великого.
 07:30  Панихида. 
 08:00   Часы. Литургия. Молебен 

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

 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 
бдение.

22.05 Âñ.22.05 Âñ.
Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне. ПЕРЕНЕСЕНИЕ 
МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 
ИЗ МИР ЛИКИЙСКИХ В БАР. 
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. Литургия. 

Молебен с водоосвящением. 

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

 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
Седмица 5-я по Пасхе.

23.05 Ïí.23.05 Ïí.
Апостола Симона Зилота.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.

24.05 Âò.24.05 Âò.
Равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей Словенских. 
День тезоименитства Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

25.05 Ñð.25.05 Ñð.
Отдание праздника 
Преполовения Пятидесятницы. 
Священномученика Ермогена, 
патриарха Московского и всея 
России, чудотворца. 
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

26.05 ×ò.26.05 ×ò.
Мученицы Гликерии.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

27.05 Ïò.27.05 Ïò.
Мученика Исидора. 
 06:30  Утреня. Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

28.05 Ñá.28.05 Ñá.
Преподобного Пахомия 
Великого. Благоверного царевича 
Димитрия, Угличского 
и Московского.
 07:30  Панихида. 
 08:00   Часы. Литургия. Молебен 

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

 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 
бдение.

29.05 Âñ.29.05 Âñ.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
Преподобного Феодора 
Освященного, ученика 
преподобного Пахомия Великого.
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. Литургия. 

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

 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
Седмица 6-я по Пасхе.

30.05 Ïí.30.05 Ïí.
Апостола Андроника и иже 
с ним. Преподобной Евфросинии, 
в миру Евдокии, великой княгини 
Московской.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

31.05 Âò.31.05 Âò.
Мученика Феодота Анкирского 
и мучениц семи дев. 
Мучеников Петра, Дионисия 
и иже с ними. 
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

01.06 Ñð.01.06 Ñð.
Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство Вознесения 
Господня. Благоверных великого 
князя Димитрия Донского 
и великой княгини Евдокии, 
в инокинях Евфросинии.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.
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