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

Âåñòíèê ïðèõîäà Ïàíòåëåèìîíîâñêîãî õðàìà 1 èþëÿ 2022 ã.

№7№7
(285)(285)

ДЕТСКАЯ ЛИТУРГИЯ
И «ПТИЦЫ РАДОСТИ»
Из жизни 
воскресной школы

ЗА БЛАГОДАТЬЮ
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
«За трезвый 
образ жизни»

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
ДЛЯ ВСЕХ
Игра «Военный 
радист»

ТЁЩА И ЗЯТЬ
Ко Дню семьи, любви 
и верности

стр. 5 стр. 6стр. 4 стр. 7

Öåíà ñâîáîäíàÿ0+

3 июня состоялось торжественное открытие 
филиала больницы святителя Алексия на 
территории прихода Пантелеимоновского 
храма в Жуковском. Теперь здесь располо-
жен стационар паллиативной медицинской 
помощи на 25 коек. Торжества по случаю 
открытия возглавил митрополит Крутицкий 
и Коломенский Павел.

Владыка Павел совершил освящение филиала 
больницы, после чего вручил сертификаты 
об окончании курсов медицинских сестёр 

и церковные награды за участие в строительстве 
здания. Оно построено на средства благотвори-
телей силами Пантелеимоновского прихода города 
Жуковского. «Для Московской митрополии это 
действительно историческое событие. Я выражаю 

сердечную благодарность строителям, благотво-
рителям и всем, кто будет трудиться в филиале 
больницы. Особенно важно, что здесь будут забо-
титься не только о теле и здоровье, но и о душе», – 
поделился Владыка Павел.

После молебна митрополит Павел и главный 
врач больницы святителя Алексия Алексей За-
ров посетили палаты, в которых расположились 
первые 8 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ НА СТР. 2

И ногда Господь испы-
тывает человека: смо-
жет ли он выдержать 

испытания, которые посыла-
ются ему. Так и здесь. Святые 
Захария и Елизавета – роди-
тели Иоанна Предтечи – были 
испытаны Господом на предмет 
своей верности Богу. До самой 
старости у них не было детей. 
А в иудейском обществе отсут-
ствие детей считалось нака-
занием от Бога. Но они твёрдо 
выдержали испытание. И когда, 
казалось бы, надежда была по-
теряна, вера в Бога потеряна 
не была.

Святой Захария, отец Иоан-
на Предтечи, был священником. 
Когда он совершал служение в 
храме, ему явился Ангел Госпо-
день и предсказал рождение 
сына. Захария не поверил сло-
вам вестника Божия и возразил 
ему. Тогда Ангел сказал, что он 
будет нем, пока не исполнятся 

слова пророчества. Захария 
вышел из храма и уже не мог 
говорить. Закончив свою оче-
редь служения, он вернулся 
домой, и после этого его жена 
Елизавета зачала. 

Пресвятая Богородица Ма-
рия приходилась праведной 
Елизавете племянницей. И ког-
да Мария узнала от Архангела 
Гавриила о беременности тёти, 
то отправилась из Назарета в 
«город Иудин» (Лк. 1: 39) навес-
тить её. Богородица пожила 
в доме Захарии и Елизаветы 
около трёх месяцев и ушла не-
задолго до рождения Иоанна 
Предтечи. 

По прошествии положенного 
срока праведная Елизавета 
родила сына, которого Сам 
Господь Иисус Христос назовёт 
большим из всех рождённых 
среди людей (Мф. 11: 11). На 
восьмой день, по иудейскому 
обычаю, проводилось обрезание 

ребёнка и наречение имени. 
Родственники родившегося 
мальчика сначала хотели на-
звать его Захарией, как и отца. 
Но Елизавета по внушению 
Святого Духа твёрдо сказа-

ла, что назовёт сына Иоанном. 
Тогда спросили у отца ребён-
ка – и он написал на дощечке 
«Иоанн имя ему» (Лк. 1: 63). 
В этот момент немота прошла, 
и Захария смог говорить. 

Согласно Священному Пре-
данию, вскоре после рожде-
ния сына праведная Елизавета 
ушла с младенцем в пустыню, 
избегая палачей царя Ирода. 
В пустыне и вырос будущий 
Пророк. Он был «велик пред 
Господом», не пил сикера 
(хмельной напиток) и вина 
(Лк. 1: 15), ничего не вкушал, 
кроме акрид (род съедобной 
саранчи) и мёда диких пчёл 
(Мк. 1: 6), жил в пустыне и 
одевался в грубые одежды из 
верблюжьей кожи, терпел ис-
кушения и лишения. В таком 
строгом образе жизни победил 
свою плоть и стал образцом 
подвижничества для других. 

Мы с благоговением вспо-
минаем жизненный путь Про-
рока, Предтечи и Крестителя 
Спасова Иоанна. Назидаемся 
его жизнью, учимся, как ис-
полнять волю Божию, верить 
Господу и Его Божественным 
законам. Дай Бог, чтобы каж-
дый из нас вдохновлялся мо-
литвой ко святому Крестителю 
Христову и получал просимое, 
не сомневался в благости Бо-
жией, верил в Его Промысел, и 
тогда мы спасёмся и достигнем 
Царствия Небесного.              
Священник Иоанн Дегтярёв, 

настоятель Михаило-
Архангельского храма

Дорогие братия и сёстры! 

Прежде всего хочу поздравить всех с праздником 

Рождества Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна! Этот праздник особо отмечается и по-

читается на Руси, ибо он неразрывно связан с 

Крещением Господним и Богоявлением – великой 

тайной явления миру Пресвятой Троицы.
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Открытие филиала больницы свт. Алексия в Жуковском

Испытание веры

600 лет 

обретения мощей 

преподобного 

Сергия 

Радонежского

СОСУД 
СВЯТОГО 
ДУХА

Читайте на стр. 3

Жуковский филиал больницы святителя Алексия 
назван в честь преподобномученицы Елизаветы 
Феодоровны. На верхнем этаже здания раз-
мещён музей святой, посвятившей свою жизнь 
служению людям. 

Открытие филиала состоялось 3 июня. В этот 
день в 1884 году великая княгиня Елизавета 
венчалась с великим князем Сергеем Алексан-
дровичем. В 1903 году она вместе со своим 
супругом присутствовала на открытии церков-
ной больницы святителя Алексия.

7 июля – 
Рождество 

Иоанна Предтечи
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В спомним, кем были 
эти два апостола. Пётр 
проповедовал христи-

анство среди израильского 
народа. Павел – среди языч-
ников, т.е. всего остального 
мира. Они составили два по-
люса церковной деятельности 
того времени.

Когда мы думаем о святых, 
они нам представляются как 
герои духа. И часто кажется, 
что нам до них очень далеко, 
мы не можем никаким образом 
уподобиться им. Однако нужно 
помнить, что эти святые, даже 
апостолы, были людьми, ко-
торые порой и ошибки совер-
шали, и оказывались совсем 
«не на высоте».

Апостол Павел. Один из 
величайших проповедников 
Евангелия, объехавший с 
проповедью почти весь мир. 
Но с чего начинался его путь? 
Он шёл из Иерусалима в Да-
маск, чтобы там преследовать 
христиан. И вдруг встретился 
лицом к лицу с Воскресшим 
Христом! Бывший ревностный 
гонитель христиан поклонился 
Ему и стал ревностным защит-
ником веры во Христа. 

Апостол Пётр. На Тайной 
вечере, когда Христос гово-
рил, что все из-за страха Его 
вскоре оставят, Пётр вызвался: 
«Нет! Если и все Тебя оставят – 

я не оставлю!»  «Ты ли Меня не 
оставишь? – сказал Христос. – 
Прежде чем петух пропоёт, ты 
трижды отречёшься от Меня…» 
Так и случилось. Когда Христа 
повлекли на неправедный суд, 
Пётр следовал за Ним издали. 
Во дворе архиерейского дома 
люди обратили внимание на то, 
что Пётр говорит на наречии 
Галилеи, из которой пришли 
ученики со Спасителем, и ста-
ли расспрашивать: «Не ты ли 
был с Ним?» Испуганный Пётр 
трижды отрёкся: «Не знаю 
я Этого Человека – Он мне 
чужд…»

Вот с чего всё начиналось. 
И Павел, и Пётр соверши-
ли ошибку, что случается 
и с нами. Но в какой-то мо-
мент Павел встретил жи-
вого Воскресшего Христа. 
И изменился. И отдал всю 
свою жизнь без остатка на 
проповедь, претерпевая и 
тюрьмы, и гонения, и смерть за 
Христа…

А Пётр оказался лицом к 
лицу с Воскресшим Учителем, 
Который поставил перед ним 
вопрос. Не вопрос о том, как 
он мог предать Его, изменить 
Ему, а другой вопрос, может 
быть, более глубинный, более 
страшный: «Пётр! любишь ли 
ты Меня?..» Трижды Христос 
задал ему этот вопрос, три-
жды Пётр от сердца и прав-
диво ответил: «Да, Господи! 

Я Тебя люблю. 
Ты всё знаешь – 

то есть Ты зна-
ешь и мою изме-

ну, и мою слабость, и 
мой страх, всё знаешь – 

но Ты знаешь, что я Тебя 
люблю...» С этого дня душа 
Петра уже не поколебалась; 
он остался верным Христу 
до конца, до мученической 
смерти.

***
Вот какой урок даёт нам 

история святых первовер-
ховных апостолов Петра и 
Павла: сила Божия в немощи 
совершается. Эти слова сказал 
Спаситель Павлу (2 Кор. 12: 9). 
Подобные слова обращены и 
к нам: сила Божия в немощи 
совершается – только посвяти 
свою душу правде, истине, 
Богу, любви, и в твоей немощи 
проявится вся несокрушимая 
Божия сила.            

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Апостолы Пётр и 

Павел – два великих 

светильника нашей 

веры. Они сыграли 

важнейшую роль 

в распространении 

христианства по все-

му миру.

На освящении филиала больни-
цы присутствовали секретарь Ко-
ломенского епархиального управ-
ления протоиерей Андрей Рыбин, 
благочинный Жуковского округа 
иерей Димитрий Денисов, почёт-
ный настоятель Пантелеимоновского 
храма протоиерей Николай Стру-
ков, благочинный 2-го Раменского 
округа иерей Николай Усынин. В 
мероприятии приняли участие Пред-
седатель Правления Фонда «Бюро 
экономического анализа» Михаил 
Юрьевич Копейкин, глава Рамен-
ского района Виктор Валентинович 
Неволин, депутат Совета депутатов 
г.о. Жуковский Игорь Алексеевич 
Марков, председатель АНО «Лета-
ющее поколение» Владимир Юрье-
вич Борисов, главный внештатный 
специалист по паллиативной помо-
щи министерства здравоохранения 
г. Москвы Диана Владимировна Не-
взорова и медицинский персонал 
больницы.

В открывшемся учреждении будут 
бесплатно оказывать паллиативную 
медицинскую помощь неизлечимо 
больным людям из Подмосковья и 
других регионов России. 

Перед открытием стационара в 
Жуковском Учебный центр больницы 

святителя Алексия провёл обуче-
ние будущих сотрудников филиала – 
младших медицинских сестёр – по 
уходу за тяжелобольными пациентами. 
«Выпускники получили квалифика-
цию и свидетельства государственного 
образца», – рассказал главный врач 
А.Ю. Заров.

В дальнейшем в Жуковском фи-
лиале планируется открыть дневной 
стационар онкологического профиля и 
Учебный центр по обучению младших 
медицинских сестёр.         

Редакция газеты

Открытие филиала 
больницы свт. Алексия в Жуковском 

Два светильника веры
ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Елизаветинский филиал – второй филиал больницы святителя 
Алексия. Первый организован в городе Шуе Ивановской области 
в 2020 году. Также планируется открытие филиала в Переславле-
Залесском Ярославской области.

Больница святителя Алексия – крупнейшее медицинское учреждение 
Русской Православной Церкви. Это многопрофильное лечебное 
учреждение, где бесплатно лечатся люди из всех регионов России вне 
зависимости от вероисповедания. Стационарная служба представ-
лена отделениями хирургии, травматологии, ортопедии, неврологии, 
терапии, паллиативной помощи. С 2018 года работает лицензирован-
ный Учебный центр. В нём готовят младших медицинских сестёр 
по уходу за больными. Центр выдаёт свидетельства государственного 
образца.

С начала марта больница оказывает медицинскую помощь беженцам. 

Праздник Петра и Павла венчает 
один четырёх постов, установленных 
Церковью в течение года. То есть этот 
праздник отмечен как один из наиболее 
важных для нас.

Действительно, память о святых апосто-
лах служит напоминанием для христиан: 
каждый призван свидетельствовать о 
своей вере. И главное наше свидетель-
ство – то как мы живём, какой в себе 
несём дух. Вспомним слова преподобно-
го Серафима Саровского: «Стяжи дух 
мирен, и вокруг спасутся тысячи».

«При венчании пьют общую 
чашу: вино, смешанное 
с водой. Пьют до дна. Вино – 
радости совместной жизни, 
вода (и её больше) – общие 
горести, беды и боли…
Розы будут лишь в начале 
пути, а терния (их не из-
бежать ни одной семье) 
проявятся позднее. Но 
количество их и болезнен-
ность будут зависеть от 
вашей мудрости, а глав-
ное – любви. Если в ваши 
чувства входит апостольское 
определение понятия любви, 
то от счастья будете вы 
недалеко.          

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)

День памяти святых 
Петра и Февронии 

Муромских

Äåíü ñåìüè, 
ëþáâè ëþáâè 

è âåðíîñòèè âåðíîñòè..

8 июля – 

Продолжение. Начало на стр.1

12 июля – день памяти 
Петра и Павла

ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈÍÎÂÎÑÒÈ

У историков нет едино-
го мнения по поводу даты 
смерти апостолов Петра и 
Павла. Но, в соответствии 
с Церковным Преданием, 
святитель Димитрий Ро-
стовский (автор сборника 
житий святых) пишет, что 
смерть апостолов произо-
шла либо в один день, 
либо с разницей ровно в 
один год.

Появление же празд-
ника связываются с днём 
перенесения мощей апо-
столов, которое состоя-
лось как раз 12 июля (н. ст.) 
258 года. 

Беда
Пришла беда да как закричит:
– Я пришла, отворяй ворота! 
– Милости просим! – при-

ветливо ответили ей хозяева, 
широко распахивая ворота.

– Да вы что! Или не поняли, 
кто я? – удивилась беда.

– Почему? Поняли. Просто мы 
и тебя, и радость принимаем, 
как из руки Самого Бога. Знаем, 
что Он всё посылает нам для 
нашей же пользы! Ну, что не 
заходишь? Или тебе подсобить? 

Посмотрела беда на таких 
хозяев, помялась-помялась. 
И… пошла по другим дворам, 
где она действительно была 
бы бедою.      

Подготовила 
Таисия Подмарёва

***
«Не завидуй тем, кто живёт спо-
койно. Терпеть скорби гораздо 
лучше, нежели жить спокойно».

Преподобный 
Иосиф Оптинский

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À
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Ч то такое обретение мо-
щей? Это обнаруже-
ние останков святого 

и перенесение их в храм для 
всеобщего почитания. Нередко 
мощи святых оказываются не-
тленными – чудесным образом 
нарушается закон природы, 
и Господь даёт нам живой 
урок будущего воскресения. 
Так случилось и с мощами 
преподобного Сергия Радо-
нежского. При этом, почитая 
святые мощи, мы не покло-
няемся им, как поклоняемся 
Богу, но почитаем как сосуд 
Святого Духа, Которого свя-
той стяжал ещё при жизни и 
Который действует и поныне 
через мощи. 

Преподобный Сергий пре-
ставился 8 октября (н. ст.) 
1392 года в Свято-Троицком 
монастыре, к этому времени 
ставшем духовным центром 
Руси. Игумен просил похо-
ронить себя на общем мо-
настырском кладбище, что 
очень огорчило осиротевших 
монахов. Они желали, чтобы 
преподобный хотя бы телом 
оставался с ними. Видя скорбь 
братии и понимая масштаб 
личности святого, митрополит 
Киевский Киприан благосло-
вил упокоить честные останки 
подвижника под спудом (то 
есть наглухо заделанными в 
раке, не раскрываемыми) в 
деревянной Троицкой церкви.

Тридцать лет спустя на ме-
сте деревянного храма реши-
ли возвести новый каменный. 
Перед началом строитель-
ства преподобный явился в 
видении одному благочести-
вому христианину и повелел 

передать игумену Никону Ра-
донежскому и братии следу-
ющие слова: «Зачем остав-
ляете меня столько времени 

во гробе, землей покровенного, 
в воде, утесняющей тело мое?»

Когда начались строитель-
ные работы и стали рыть ров 

под фундамент, были обрете-
ны святые мощи печальника 
земли Русской. Оказалось, что 
тление совершенно не кос-
нулось не только тела, но и 
одежды святого, хотя кругом 
стояла вода!

При большом стечении 
богомольцев и духовенства, 
в присутствии сына Димит-
рия Донского князя Юрия 
18 июля (н. ст.) 1422 года 
честные останки достали из 
земли и временно поместили 
в перенесённой немного вос-
точнее деревянной Троицкой 
церкви (теперь на этом месте 
находится церковь Сошествия 
Святого Духа). По окончании 
строительства Троицкого со-
бора мощи вернули туда.

В житии святого описано 
много чудес, происходивших 
уже с 1420-х годов у мощей 
преподобного Сергия по его 
молитвам. Выражением все-
общего почитания явилось 
решение Иоанна Грозного 
изготовить серебряную раку 
для мощей.

С тех пор вплоть до XX века 
святые мощи преподобного 
крайне редко покидали стены 
монастыря. После револю-
ции Троице-Сергиева лавра 
и мощи преподобного Сер-
гия не избежали печальной 
участи, постигшей Церковь. 
Осенью 1918 года началась 
конфискация имущества мо-
настыря. Верующие опасались 
осквернения святых мощей, 

но, несмотря на все стара-
ния как людей простых, так 
и властей церковных, решение 
открыть мощи было принято.

Вскрытие производилось 
11 апреля 1919 года, продол-
жалось в течение двух часов 
и снималось на киноплёнку 
(впоследствии на основе этих 
материалов был выпущен 
пропагандистский антире-
лигиозный фильм). Мощи 
преподобного Сергия обна-
жили от покровов и прикрыли 
стеклом. Замысел сводился 
к тому, чтобы убедить веру-
ющих не почитать останки 
святого. Однако число бого-
мольцев, шедших на покло-
нение преподобному, про-
тив ожидания властей лишь 
увеличилось.

Тогда Троице-Сергиеву 
лавру было принято ликви-
дировать, а монахов изгнать. 
Чтобы сохранить честную гла-
ву святого и предотвратить 
её дальнейшее поругание, 
верующие тайно изъяли её 
и заменили.

Вскоре на Русь обруши-
лась новая беда – Великая 
Отечественная война. Мощи 
преподобного вместе с му-
зейными экспонатами были 
эвакуированы в Соликамск.

А честная глава преподоб-
ного Сергия Радонежского 
всю войну, в том числе в са-
мые трудные дни битвы за 
Москву, тайно пребывала в 
алтаре храма Владимирской 
иконы Божией Матери села 
Виноградово, в восьми кило-
метрах от линии фронта.

Незадолго до конца вой-
ны мощи были возвращены 
в обитель. Вернули на место 
и главу святого.

Уже 600 лет к преподобно-
му Сергию стремится народ 
и стар, и млад. Зачем стре-
мится? Как и века назад, для 
назидания и просвещения, для 
помощи и исцеления.  

Преподобный отче наш 
Сергие, моли Бога о нас!     

Таисия Подмарёва

Сосуд Святого Духа

18 июля – 600 лет 
обретения мощей 

преподобного Сергия 
Радонежского

Â  ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ

600 лет назад были 

о б р е т е н ы  м о щ и 

игумена земли Рус-

ской – преподобного 

Сергия Радонежско-

го. Именно день об-

ретения стал самым 

многолюдным и тор-

жественным празд-

ником в Троице-

Сергиевой лавре.

«Нужно любить всякого человека и в грехе его, и в позоре его. Не нужно 
смешивать человека – этот образ Божий – со злом, которое в нём».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

«Истинная слава не может быть оценена: она есть следствие 
пожертвования самим собою в пользу общего блага».

Александр Васильевич Суворов

ÈÇ ÄÓÕÎÂÍÎÉ ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÛ×ÀØÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ
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Печальник земли Русской
Почему «печальник»? Потому что всякая печаль людей 

находила отклик в душе преподобного и возносилась с 

его молитвой к Богу, чтобы найти своё разрешение. Бо-

гатые и бедные, образованные и безграмотные стреми-

лись к святому поведать свои горести и надежды. Он был 

с народом, сострадал и бескорыстно помогал – вот что 

отличало святого Сергия как при его земной жизни, так и 

по переходе в вечность. 

Преподобный Сергий не оставил после себя письменного 

наследия. Известно лишь о том, что он не любил длинных 

речей, говорил кратко, иногда притчами. Его любимым 

словом было – «дерзайте», а заповедью –  «глазами серд-

ца смотри». 

Жизнь отрока Варфоломея стала для современных детей 

примером, который убеждает, что неприятные внешние 

обстоятельства, нездоровье, неспособность к обучению 

могут или разрушить жизнь, или дать основу для формиро-

вания сильной личности, её особых черт характера, что и 

произошло с преподобным Сергием Радонежским. 

Мощи преподобного Сергия Радонежского покоятся в Троицком соборе Троице-

Сергиевой лавры. В соборе всегда царит полумрак: в древности зодчие не дела-

ли большие окна. Считалось, что только при мерцании лампад и свечей можно 

уловить исходящий от икон неземной свет. 

Троицкий храм расписан известным русским иконописцем – преподобным Ан-

дреем Рублёвым. 

Нетленные мощи святого покоятся в серебряном ковчеге, который венчает вели-

чественная сень с изображением императорской короны серебряной работы. 

Рядом с ракой расположена старинная чугунная дверь, ведущая в келью велико-

го старца. Именно здесь он творил неустанную молитву, плодом которой стало 

множество чудес.

«Внимайте себе. Прежде всего 
имейте страх Божий, чистоту 

душевную и любовь 
нелицемерную». 

Наставление преподобного 
Сергия перед кончиной
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Э то слова гимна, который по-
явился у жуковского вело-
пробега. 

В субботу, 21 мая, в канун празд-
ника святителя Николая Чудотворца, 
храм на Глушице снова встречал 
желанных гостей – участников ве-
лопробега. Благочинный Жуковского 
церковного округа священник Ди-
митрий Денисов тоже приехал на 
велосипеде.

– Батюшка, вы – заядлый вело-
сипедист?

– Ну что вы! Я велосипед 4 года 
назад купил. Первый сезон почти 
каждый день катался, а потом – всё 
реже и реже. Два лета он у меня 
просто простоял, к сожалению. Но 
на велосипеде же надо ездить!

 Первым делом – молебен. Отцу 
Димитрию сослужил настоятель 
храма Рождества Иоанна Предтечи 
священник Сергий Симаков.

 Отец Сергий сердечно привет-
ствовал собравшихся:

– Вы сейчас находитесь в особом, 
благодатном месте. Кажется, что оно 
где-то в глухом местечке, за озером 
Глушица, хотя на велосипеде из цен-
тра Жуковского сюда можно доехать 
за 15 минут. Здесь молились наши 
предки ещё со времён Иоанна Грозно-
го. Я уверен, вы уедете отсюда с вели-
кой радостью и ощущением благодати, 
которой посетит вас Господь!

Традиционный групповой снимок – 
лица у всех счастливые, улыба-
ющиеся. На велопробеге уже много 
традиций: традиционные майки с 
надписью «Живи трезво» (в этом 
году белые), традиционная каша из 
полевой кухни – и, конечно же, тра-
диционная культурная программа. 
Занятия – на любой вкус. 

Для любителей активного отдыха – 
весёлые старты, стрельба из лука, 
волейбол.

Для любознательных – мастер-
классы. Девушки из «Ковчега» учи-
ли готовить безалкогольные напит-
ки, у стола Татьяны Бондаревой 

украшали пряники, и каждый мог 
почувствовать себя художником. 
Настоящий аншлаг собрал, как и 
в прошлом году, мастер-класс по 
сыроварению, который провели 
матушка Наталия Симакова и при-
хожанка храма Наталия Кузьмина. 

Желающих спеть (традици-
онно!) у колодца ждали музыкан-
ты – на сей раз целый вокально-
инструментальный ансамбль. 

В этом году в рамках велопробега 
впервые прошли мастер-классы от 
ГИБДД и МЧС: «Безопасность на 
воде», «Пожарная безопасность» и 
«Безопасность дорожного движения». 

Отец Сергий точно подметил – 
радость буквально переполняла 
участников велопробега.               

Мария Лутовинова

Борислав
Я участвую в первый раз, мне 

всё нравится – и сам пробег, и об-
становка. Здесь очень позитивно, 
я буду ещё участвовать.

Анна
Я здесь в 5-й раз. Мы едем с 

друзьями, это очень здорово. Мне 
нравится собираться большой 
колонной, ездить на велосипедах. 
И здесь всегда весело. 

Алексей Островский
Я участвую в велопробеге с само-

го начала. Привлекает атмосфера 
доброты, красоты, пользы. Здесь 
всегда всё отлично организовано, 
многие мои друзья тут присутству-
ют. В Москве сегодня тоже велопро-
бег, но мы решили в своём родном 
городе поучаствовать. Потому что 
это мероприятие для души! 

Благочинный Жуковского 
церковного округа 
священник Димитрий 
Денисов

 Это же вдохновляет! Вдохнов-
ляет, что, оказывается много людей 
здравых, трезвомыслящих, и их 
можно увидеть здесь, на велопро-
беге, пообщаться с ними. Вот этим 
общением мы вдохновляем и под-
держиваем друг друга. 

Артём Нечаев, организатор 
велопробега

Когда в 2014 году мы затеяли 
первый велопробег под девизом 
«За трезвый образ жизни!», в него 
вписались всего 46 человек. Сегодня 
в велоколонне – 465 участников, 
и с каждым годом их становится 
все больше. Это значит, что (слава 
Богу!) трезвый образ жизни ста-
новится нормой. Наш велопробег 
очень полюбили жуковчане. Спасибо 
сотрудникам нашего ГИБДД – та-
кое мероприятие возможно только 
благодаря их поддержке!  

Пусть шины шуршат по асфальту, 
Свободен в пути человек.
Друзей мы встречаем на старте.
Да здравствует ВЕЛОПРОБЕГ!

Жуковский велопробег 
«За трезвый образ жизни» – 
мероприятие уже традици-
онное и легендарное. Нынеш-
ний пробег – 11-й по счету. 
Он же стал рекордным и по 
количеству участников – в друж-
ной велоколонне одновремен-
но крутили педали 465 человек!

ÄÎÐÎÃÀ  Ê  ÕÐÀÌÓÄÎÐÎÃÀ  Ê  ÕÐÀÌÓ

За благодатью – 
Моя семья, мои друзья и братья!
В весенний день под звон колоколов 
Мы собрались, отбросив колебанья,
И наш девиз: «Вперёд! И – будь здоров!»

За благодатью – 
на велосипеде
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М ероприятие было про-
ведено на приходе 
Пантелеимоновского 

храма и приурочено ко Дню 
радио и Дню Победы, а так-
же посвящено памяти Ореста 
Александровича Поцепни, со-
ветника генерального дирек-
тора по технической полити-
ке и развитию НИИП имени 
В.В. Тихомирова, внёсшего 
неоценимый вклад в создание 
кружка радиоэлектроники 
на приходе.

Для проведения игры сила-
ми кружковцев и студентов 
филиала «Стрела» МАИ был 
подготовлен весь необходи-
мый реквизит: металлоиска-
тели, приёмники-пеленгато-
ры, радиомаячки, рации и т.д.  

В игре участвовало 39 чело-
век, составивших 8 команд. 
Среди них были студенты фи-
лиала «Стрела» МАИ и Авиаци-
онного техникума имени В.А. Ка-
закова, курсанты православ-
ного военно-патриотического 
клуба «Витязь», воспитанни-
ки воскресной школы «Ле-
тучий корабль» при храме 
Архангела Михаила, уча-
щиеся школ №№ 9, 10 и 15 и 
коллектив кружка радиоэлек-
троники прихода Пантелеимо-
новского храма.

В проведении конкурсных 
заданий в качестве волонтёров 
помогали 18 студентов фили-
ала «Стрела» МАИ. 

Начало игры благословил 
клирик Пантелеимоновского 
храма иерей Вадим Мищенко, 
совершив молитву на начало 
доброго дела, а затем все про-
пели тропарь Пасхи.

Участникам игры нужно 
было пройти квест, в ходе ко-

торого команде требовалось 
восстановить нарушенную 
инфраструктуру охраняемого 
объекта и раскрыть коварные 
планы неприятеля. 

Команды получили планше-
ты с картой местности, пере-
хваченную шифрограмму, рас-
пределились по локациям, и 
игра началась. Ребята искали 
жетоны с помощью металлоис-
кателей, в ходе «охоты на лис» 

разыскивали замаскированные 
радиомаячки, прокладыва-
ли линию связи для полевого 
телефона под «обстрелом», 
проводили радиообмен, раз-
гадывали тайну перехвачен-
ной шифрограммы. Три часа 
пролетели на одном дыхании!

Выдающиеся результаты 
показали команда филиала 
«Стрела» МАИ и команда ра-
диокружка школы №10. Но 
старались все ребята и потому 
были награждены грамотами 
и радиовещательными всевол-
новыми радиоприёмниками.

Какие планы у кружка ра-
диоэлектроники в дальней-
шем? Развивать техническое 
творчество в Жуковском среди 
молодых специалистов гра-
дообразующих предприятий 
и профильных организаций, 
учащихся школ и техникумов, 
ребят из молодёжных органи-
заций Московской области.  

Руководитель кружка 
радиоэлектроники

Анатолий Подмарёв

Радиоэлектроника для всех

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

Слушатели ШЛИ
Слушатели Школы лётчиков-

испытателей им. А.В. Федотова борт-
инженеры А.Ю. Зайцев, А.К. Титов, 
Д.В. Тарасов, Д.А. Гуленков посетили 
25 мая Музей истории города Жу-
ковского, отечественной авиации и 
космонавтики.

Студенты 
Несколько групп студентов про-

фессионального колледжа «Моско-
вия» стали посетителями храмово-
музейного комплекса. 25 мая это были 
операторы швейного оборудования и 
товароведы, 26 мая – автомеханики, 
2 июня – маляры.

«Активное долголетие»
Постоянные гости прихода – пожи-

лые люди, участники программы «Ак-
тивное долголетие». 31 мая приехала 
группа из Орехово-Зуева, 7 июня – 
из Богородского городского округа, 
14 июня – из Красноармейска.

Пенсионеры побывали в хра-
мах прихода, узнали об истории их 
строительства. Посетили Церковный 
историко-археологический кабинет 
и Музей истории города Жуковского, 
отечественной авиации и космонавтики. 

Школьники
Но наиболее многочисленными посе-

тителями за прошедший месяц стали 
школьники. 

26 мая это были учащиеся 5 класса 
православной школы «Образ» п. Ма-
лаховка.

А за три дня: 30, 31 мая и 1 июня – 
приход посетили около 150 учени-
ков лицея № 14 имени М. М. Громова. 
Священник Вадим Мищенко расска-
зал ребятам о Церковных Таинствах, 
важности Исповеди и Причастия, а 
также ответил на вопросы. Школьники 
узнали о святом покровителе при-
хода – великомученике Пантелеимоне, 
приложились к его мощам. 1 июня отец 
Вадим отслужил молебен о здравии 
в честь Дня защиты детей.

Ребята побывали в Музее истории 
города Жуковского, отечественной 
авиации и космонавтики. Увидели 
самолёты Ил-103, Л-29 «Дельфин», 
«Молния-1», о которых им расска-
зал школьник-инструктор Центра 
«Буран – Возрождение» Вадим 
Гвоздилин. Желающие смогли по-
сидеть за штурвалом самолёта в 
шлеме лётчика. Далее ребят ждали 
космический беспилотник БОР-4 и 
стенд-диорама «Советские истреби-
тели над Рейхстагом». В политехни-
ческом музее в миниатюре ребята 
увидели коллекцию бронетехники, 
кораблей, парусников и подводных 
лодок, а также радиоуправляемых 
самолётов. 

Руководитель ракетно-модельного 
спорта Центра «Буран – Возрождение» 
Владимир Першин рассказал об 
истории развития отечественной 
авиации и ознакомил детей с про-
стейшими летающими моделями: 
«мухой», бураном, спортивной ра-
кетой. Провёл с ребятами пробные 
запуски и пригласил записываться 
в кружок – филиал Центра «Буран – 
Возрождение», который работает в 
библиотеке № 4 (ул. Гудкова, д.  7а).

В завершении экскурсии дети с 
восторгом осмотрели многочисленную 
коллекцию слоников.

А ребята из лицея № 14, посетив-
шие приход 1 июня (6 «А» класс) 
и 7 июня (8 «Б» класс) интересова-
лись историей. Для них экскурсия 
началась с рассказа о строительстве 

Быковской земской больницы на сред-
ства писателя Н.Д. Телешова и его 
супруги Е.А. Карзинкиной. Школь-
ники посетили музей, посвящённый 
писателю. А затем – Церковный 
историко-археологический каби-
нет, где узнали о святом праведном 
Иоанне Кронштадтском, священ-
номученике Серафиме (Чичагове), 
новомучениках Жуковских, Царской 
семье и святой преподобномученице 
великой княгине Елисавете Феодо-
ровне, о которой посмотрели фильм 
«Белый Ангел» в технике песочной 
анимации.             

Надежда Бычкова
Наталья Богословская 

Музейно-храмовый комплекс 
Пантелеимоновского прихода 

приглашает на экскурсии 
всех желающих! 

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

Наталья Владимировна 
Богословская

Идея организовать 

и провести военно-

патриотическую игру 

«Военный радист» по-

явилась два года назад. 

И вот 23 мая 2022 года 

давняя идея воплоти-

лась в жизнь! 

Кружок радиоэлектроники начал свою жизнь 

в декабре 2011 года в Жуковском на православ-

ном приходе Пантелеимоновского храма. С тех 

пор ребята каждый год работают здесь по разным 

программам, что позволяет охватить все или почти 

все направления радиолюбительства. В кружке есть 

действующая коллективная станция R2DOV. Кружок 

организует мастер-классы, участвует в выставках, 

соревнованиях на КВ и УКВ.

Новые посетителиÓ  ÍÀÑ  Ó  ÍÀÑ  
Â  ÃÎÑÒßÕÂ  ÃÎÑÒßÕ
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Дети выбрали для своего 
отряда чудесное название – 
«Птицы радости». Каждый 

день у наших «птиц» был особен-
ный, со своей тематикой. 

Один из дней – паломнический. 
По доброй традиции ребята со-
вершали поход к храму Влади-
мирской иконы Божией Матери 
села Быково. Ребята шли не просто 

так, а по маршруту, отмечая на 
карте памятные места, связанные 
с историей нашего города. Далее 
ребят ждали разные задания по 
карте. Например, указать место 
расположения воскресной шко-

лы, подчеркнуть улицы нашего 
города, названные в честь лёт-
чиков, указать место, где стоит 
поклонный Крест. Такая работа 
заняла не один день и выявила 
самых способных картографов. 

На смену паломническому дню 
спешит экскурсионный. И вот уже 
ребята сами учились быть экс-
курсоводами, готовили рассказы 
о нашем приходе. 

По пятницам – день народной 
культуры. Здесь и народные игры, 
и экскурсия в Музей народных 
ремёсел, и участие в мастер-
классе по изготовлению куклы 
в русском народном костюме. 

Следующая тема дня – наш 
любимый город, город авиации. 
Как вы думаете, легко ли быть 
лётчиком? Оказывается, вовсе нет. 
Ребята смогли в этом убедиться, 
играя в игры на внимание, бы-
строту реакции и взаимовыручку. 
Много ли вы знаете об авиации? 
Самых лучших знатоков выявила 
викторина. Так ли просто сделать 
модель бумажного самолётика, 
чтобы он хорошо летал? Тоже 
отнюдь не просто! Но с этим во-
просом ребятам помог разобраться 
Стрельцов Василий Леонидович, 
инструктор по лётной подготовке. 

А какой же лагерь без спор-
тивных игр! Один из дней ребята 
и педагоги посвятили беседам о 
здоровье и весёлым стартам.

Каждый день нёс ребятам что-
то новое. Но самым запомина-
ющимся был, конечно, день за-
крытия смены! Ребята ставили 
палатку, запекали картошку, пили 
чай из самовара. 

Наших «Птиц радости» впереди 
ждёт ещё целое лето. Растите, 
становитесь крепче телом и ду-
хом и прилетайте в сентябре в 
воскресную школу! Мы будем вас 
ждать в новом учебном году!   

Педколлектив 
воскресной школы

28 мая 2022 года на приходе Пан-
телеимоновского храма произошло 
знаменательное событие! Хор на-
шей воскресной школы «Благо-
вест» участвовал в Божественной 
литургии.

К 
участию в богослужении воскресная 
школа готовилась почти год: хоровые 
занятия стали проходить с октября 

2021 года. Хор воскресной школы состоит 
из ребят от 8 до 14 лет. Руководит хором 
регент Пантелеимоновского храма Лариса 
Ивановна Язова. 

В тот день службу совершали настоятель 
храма благочинный Жуковского церковного 
округа иерей Димитрий Денисов, протоиерей 
Александр Лыков и иерей Вадим Мищенко. 

Ребята учили пять песнопений, но про-
пели почти всю службу. А служба прошла 
на одном дыхании. «В храме было очень 
легко! Время пролетело незаметно», – го-
ворили прихожане. А ребята, которые пели 
на клиросе, отметили, что петь им очень 
понравилось, но они устали. Клиросное 
пение оказалось далеко не простым делом. 
Юные певчие очень волновались, но вы-
держали свою первую службу достойно! 
Все, кто был на литургии, уверены: это 
доброе начинание нужно продолжать! Мы 
надеемся, что такие службы теперь будут 
проходить регулярно. Кстати, пономарское 
послушание в алтаре также несли юные 
воспитанники воскресной школы.

Желаем ребятам хорошо отдохнуть во 
время каникул! 

Следующая служба с участием воскресной 
школы планируется в сентябре 2022 года.  

Педколлектив воскресной школы

Что означают слова «если 
тебя ударили по правой 
щеке, подставь левую»?

Попробуйте представить, что вы 
кого-то ударяете по правой щеке, даёте 
пощечину. Если вы не левша, ударить 
ладонью по правой щеке очень сложно. 
По правой щеке можно ударить лишь 
тыльной стороной ладони. Этот удар 
и имеется в виду. Ударить тыльной 
стороной ладони на Востоке означало 
(и теперь означает) страшно оскорбить 

человека. Такого обидчика Талмуд 
обязывал выплатить обиженному 
400 динариев. Христос имеет в виду 
следующее: христианин не должен 
ожесточаться на обидчиков, воздавать 
злом за зло. Христианин доброже-
лательно и мудро относится ко всем 
заблуждающимся и озлоблённым. 
И такое его отношение может пере-
родить последних.

Какое греховное качество 
противостоит в нас смирению?

Гордость. Она, как кривое зерка-
ло, искажает наш взгляд на себя и на 

окружающий мир. Мы себе кажемся 
лучше, умнее, оригинальнее, в конце 
концов, интереснее, чем мы есть на 
самом деле. Такой человек слышит 
только себя, навязывает свой взгляд 
на мир, на жизнь и другим людям.

Происходит самообман. Что мы 
из себя представляем?.. На самом 
деле? Если сравнивать нас не с ка-
кими-нибудь подлецами и негодяями, 
а с лучшими из людей? Почему мы 
ориентируемся на худших? Давайте 
смотреть на лучших. И тут мы должны 
себе признаться – мы на самом деле не 
очень хорошие люди. Где-то хитрые, 

где-то ленивые, злые, нетерпеливые…
Смириться – значит всё это осо-

знать, научиться прислушиваться 
к другим – и изменяться.

Христианское смирение – это не 
самоуничижение, не елейная прини-
женность, а трезвый взгляд на себя. 
И оценка… не в нашу пользу.

Один древний подвижник на стене 
кельи записывал свои плохие поступ-
ки, и когда к нему подкрадывалась 
мысль о том, какой он хороший, он 
смотрел на список своих дурных дел 
и отрезвлялся.                  

Подготовила Таисия Подмарёва

ÍÀØÈ  ÄÅÒÈÍÀØÈ  ÄÅÒÈ

ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ

Детская 
литургия

Отвечает священник 
Константин Пархоменко

Осознать и изменяться

Вот уже второй год 

при воскресной школе 

«Благовест» действу-

ет летний дневной ла-

герь. В этом году с 1 по 

16 июня ребят ждали 

интересные занятия, 

игры, экскурсии, а глав-

ное, любимые друзья 

и педагоги! 

Птицы радости
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Это уже пятая передвижная 
выставка, организованная при-
ходом Пантелеимоновского хра-
ма города Жуковского. В даль-
нейшем такие выставки было бы 
хорошо разместить в школах и 
техникумах, в институтах и на 
предприятиях нашего города. 
Потому что очень важно знать 
великих людей России и по-
мнить о выдающихся событиях 
истории нашего Отечества. Это 

воспитывает любовь к Родине 
у подрастающего поколения, а  
взрослым уроки истории помо-
гут оценить события настоящего 
и создадут необходимый настрой 
на будущее.

Выставку открыл благочин-
ный Жуковского церковного 
округа иерей Димитрий Дени-
сов. Он подчеркнул высокую 
значимость личной веры импе-
ратора Александра III, которая 

повлияла на его отношение к 
людям и управление Россией.

Гости выставки услышали 
рассказ жителя нашего города, 
автора книги «Сильный. Дер-
жавный. Жизнь и царствование 
Императора Александра III», 
кандидата исторических наук, 
доцента кафедры истории 
гуманитарно-педагогического 
факультета Российского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета имени К.А. Тимиря-

зева Ивана Евгеньевич Дро-
нова. Он рассказал о значе-
нии личности Александра III 
в истории России. 

На основе книги прихожанка 
Пантелеимоновского храма 
Юлия Крылова создала ин-
формационные плакаты для 
выставки. 

Перед гостями выступил 
главный научный сотрудник 
ЦАГИ, историк и писатель 
Г.А. Амирьянц, которому 4 июня 
исполнилось 85 лет. 

Сердечно поздравляем 
Г.А. Амирьянца с днём 
рождения! Желаем здра-
вия душевного и телесного, 
радости в труде, помощи 
Божией во всём! Благодарим 
за помощь приходу и музею 
авиации!

Прочитал стихи поэт Игорь 
Потапов. Задушевные пес-
ни о России спели лауреат 
международных конкурсов 
Тимур Бернацкий, певица 
Елена Седова, регент Пан-
телеимоновского храма Ла-
риса Язова.

В заключение идейный 
вдохновитель выставки, 
почётный настоятель Пан-
телеимоновского храма прото-
иерей Николай Струков сер-
дечно поблагодарил всех, кто 
принимал участие в её про-
ведении. Батюшка призвал к 
дальнейшему сотрудничеству 
всех, кто хочет помочь в орга-
низации подобных выставок о 
великих людях нашей дорогой, 
любимой и Богом хранимой 
России!          

Валентина Старухина

Елена Долгих
(рассказ в сокращении)

Кирилл женился в двадцать четыре 
года. Жене Татьяне было двадцать два. 
Она была единственным и поздним 
ребёнком в семье профессора и учи-
тельницы. Как-то сразу родились маль-
чишки-погодки, чуть позже дочь. Тёща 
ушла на пенсию и занялась внуками.

У Кирилла с ней были странные 
отношения, он называл её только по 
имени-отчеству: Наталья Антоновна. 
Она отвечала сдержанно-холодным 
«вы». Вроде и не ссорились, но в её 
присутствии Кириллу было холодно и 
неуютно. Впрочем, надо отдать должное, 
тёща никогда не выясняла отношения, 
разговаривала с ним подчёркнуто ува-
жительно, а в его отношениях с женой 
держала твёрдый нейтралитет.

Месяц назад фирма, в которой Ки-
рилл работал, обанкротилась, его уво-
лили. За ужином Татьяна обронила:

– На пенсию мамы и мою зарплату 
долго не протянем, Кира. Ищи работу.

Легко сказать – ищи работу! Трид-
цать дней он обивает пороги, и ничего! 
А тёща молчит пока, но взгляды бросает 
многозначительные.

Перед свадьбой он случайно подслу-
шал разговор между матерью и дочкой.

– Таня, ты уверена, что это тот че-
ловек, с которым ты хочешь прожить 
всю жизнь?

– Мам, ну, конечно!
– По-моему, ты не осознаёшь всей 

ответственности. Был бы жив отец…
– Мам, хватит! Мы любим друг друга. 

Всё будет хорошо!
– А дети пойдут? Сумеет обеспечить?

– Сумеет, мам!
– Ещё не поздно остановиться, поду-

мать. Его семья…
– Мам, я люблю его!
– Ох, не пришлось бы локти кусать!
«Настала пора кусать», – Кирилл 

невесело усмехнулся. Тёща как в воду 
глядела! Домой идти не хотелось. Ему 
казалось, жена утешает его притворно, 
говоря: «Ничего, завтра всё получится!» – 
её мать вздыхает и молчит осуждающе, 
а дети с усмешкой вопрошают: «Пап, 
нашёл работу?» 

Он прогулялся по набережной, по-
сидел на скамейке в сквере и ближе 
к ночи поехал на дачу, где жила его 
семья с мая до осени. На даче горело 
одно окошко – в спальне Натальи Ан-
тоновны. Крадучись, он пробирался 
по дорожке.

Дрогнула занавеска, Кирилл присел, 
попав пятой точкой прямо на пенёк. 
Тёща выглянула:

– Что-то Кирилла долго нет. Ты зво-
нила, Таня?

– Абонент недоступен. Наверно, опять 
не нашёл работу, вот и болтается где-
нибудь.

Голос тёщи покрылся льдом:
– Таня, не смей в таком тоне говорить 

про отца своих детей!

– Ой, мам, мне кажется, что Кирька 
дурака валяет и работу совсем не ищет. 
Уже месяц, как дома сидит на моей шее!

Впервые за шесть лет Кирилл услы-
шал, как тёща громко стукнула по столу 
кулаком и повысила голос:

– Не смей! Не смей так говорить про 
мужа! Ты что обещала, когда замуж 
шла? И в болезни, и в горести …быть 
рядом и поддерживать!

Жена забормотала:
– Мамуль, прости. Ты только не вол-

нуйся, ладно? Просто вымоталась я. 
– Ладно, иди спать, – Наталья Ан-

тоновна устало махнула рукой.
Свет погас. Тёща прошлась по комна-

те, отодвинула занавеску, вглядываясь 
в темноту, и вдруг, подняв глаза к небу, 
истово перекрестилась:

– Господи, Всемилостивейший и 
Милосердный, спаси и сохрани отца 
внуков моих, мужа моей дочери! Не 
дай, Господи, потерять ему веру в себя! 
Помоги ему, Господи, сыночку моему!

Она шептала и крестилась, а по лицу 
катились слёзы.

У Кирилла в груди рос комок жара. 
Никто и никогда не молился за него! Ни 
мать, строгая, даже суровая женщина, 
посвятившая всю себя работе в обкоме, 
ни отец – его Кира плохо помнил, он 
исчез из его жизни, когда ему было лет 
пять. Он вырос в яслях и в детском саду, 
потом школа и продлёнка. Поступив 
в институт, он сразу же устроился на 
работу – мать не терпела тунеядства, 
к тому же считала, что Кирилл вполне 
может обеспечить себя сам.

Жар разливался, поднимаясь всё 
выше и выше, заполняя все внутрен-

ности и вырываясь наружу непрошен-
ными скупыми слезами. Он вспомнил, 
как по утрам тёща вставала раньше 
всех и пекла пироги, которые он обожал, 
варила вкуснющие борщи, а пельмени 
и вареники в её исполнении были про-
сто чудом. Она ухаживала за детьми, 
убиралась в доме, сажала на грядках, 
варила варенье, заготавливала на зиму 
отличные хрустящие огурчики, какие-
то ещё соленья…

Почему он никогда этим не интере-
совался? Почему ни разу не похва-
лил? Они с Татьяной просто работали, 
рожали детей и считали, что так и 
надо. Вспомнилось, как однажды они 
всей семьёй смотрели по телеви-
зору передачу про путешествия, и 
Наталья Антоновна обронила, что 
всю жизнь мечтала вживую увидеть 
море. А он схохмил, что там слишком 
жарко, и даму в ледяном панцире не 
пропустят…

Кирилл ещё долго сидел под окном, 
обхватив руками голову.

Утром он вместе с женой спустился 
к завтраку на веранду, окинул стол 
взглядом – пышные пироги, варенье, 
чай, молоко. Дети с улыбками на лицах 
и радостью в глазах. Он поднял глаза 
и нежно сказал:

– Доброе утро, мама!
Тёща вздрогнула и, чуть помедлив, 

ответила:
– Доброе утро, Кирюша!
Через две недели Кирилл нашёл 

работу, а через год отправил Наталью 
Антоновну отдыхать на море, несмотря 
на её бурное сопротивление.               

Подготовила Таисия Подмарёва

Вся жизнь – служение России

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ 
Ê ÑÅÐÄÖÓÊ ÑÅÐÄÖÓ

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ 
È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Выставка открыта летом 
в фойе ДК 

с 9:00 до 21:00.
Вход свободный.

5 июня во Дворце 
культуры нашего 
города состоялось от-
крытие передвиж-
ной выставки, по-
свящённой жизни и 
царствованию госу-
даря императора 
Александра III: «Вся 
жизнь – служение 
России». 

Тёща и зять
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ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ

ПЕТРОВ ПОСТ 20.06 – 11.07.

Седмица 3-я по Пятидесятнице.

01.07 Ïò.01.07 Ïò.
Боголюбской иконы 

Божией Матери. 

Мученика Леонтия.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

02.07 Ñá.02.07 Ñá.
Апостола Иуды, брата Господня. 

Святителя Иова, патриарха 

Московского. Святителя Иоанна 

Шанхайского.
 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.

03.07 Âñ.03.07 Âñ.
Неделя 3-я по Пятидесятнице.

Священномученика Мефодия, 

епископа Патарского. 
 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 Пятидесятнице.

04.07 Ïí. 04.07 Ïí. 
Мученика Иулиана Тарсийского. 

Преподобного Максима Грека.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

05.07 Âò.05.07 Âò.
Священномученика Евсевия, 

епископа Самосатского.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

06.07 Ñð.06.07 Ñð.
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 

Мученицы Агриппины.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Всенощное бдение.

07.07 ×ò.07.07 ×ò.
РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО 

СЛАВНОГО ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ 

И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ 

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

с водоосвящением.

08.07 Ïò.08.07 Ïò.
Благоверных князя Петра, 

в иночестве Давида, 

и княгини Февронии, в иночестве 

Евфросинии, Муромских 

чудотворцев. 
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

09.07 Ñá.09.07 Ñá.
Преподобного Давида 

Солунского. Тихвинской иконы 

Божией Матери.

 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.

10.07 Âñ.10.07 Âñ.
Неделя 4-я по Пятидесятнице. 

Преподобного Сампсона 

странноприимца. Преподобного 

Амвросия Оптинского. Собор 

преподобных отцов Псково-

Печерских.
 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 Пятидесятнице.

11.07 Ïí.11.07 Ïí.
Иконы Божией Матери, 

именуемой «Троеручица». 

Преподобных Сергия и Германа, 

Валаамских чудотворцев.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.

12.07 Âò.12.07 Âò.
СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ 

ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ 

ПЕТРА И ПАВЛА.
06:30 Часы. Литургия.
08:30 Часы. Литургия.
16:45 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

13.07 Ñð.13.07 Ñð.
Собор славных и всехвальных 

12-ти апостолов.
07:30 Часы. Литургия.
16:45 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

14.07 ×ò.14.07 ×ò.
Бессребреников Космы и Дамиана, 

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

с водоосвящением.

15.07 Ïò.15.07 Ïò.
Положение честной ризы 

Пресвятой Богородицы во 

Влахерне.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

16.07 Ñá.16.07 Ñá.
Святителя Филиппа, митрополита 

Московского и всея России, 

чудотворца.
 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.

17.07 Âñ.17.07 Âñ.
Неделя 5-я по Пятидесятнице. 

Страстотерпцев царя Николая, 

царицы Александры, царевича 

Алексия, великих княжен Ольги, 

Татианы, Марии и Анастасии. 

Святителя Андрея, архиепископа 

Критского. Преподобного Андрея 

Рублева. 
 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. Всенощное бдение.
Седмица 6-я по Пятидесятнице.

18.07 Ïí.18.07 Ïí.
Преподобного Сергия, 

игумена Радонежского. 

Преподобномученицы великой 

княгини Елисаветы.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

19.07 Âò.19.07 Âò.
Преподобного Афанасия 

Афонского.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

20.07 Ñð.20.07 Ñð.
Преподобных Фомы, иже в 

Малеи, и Акакия, иже в Лествице. 

Преподобной Евдокии, в инокинях 

Евфросинии, великой княгини 

Московской.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Всенощное бдение.

21.07 ×ò.21.07 ×ò.
ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ ВО ГРАДЕ КАЗАНИ.
 06:30  Часы. Литургия.
 08:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

22.07 Ïò.22.07 Ïò.
Священномученика Панкратия, 

епископа Тавроменийского.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

23.07 Ñá.23.07 Ñá.
Положение честной ризы Господа 

нашего Иисуса Христа в Москве. 

Преподобного Антония 

Печерского.
 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.

24.07 Âñ.24.07 Âñ.
Неделя 6-я по Пятидесятнице. 

Великомученицы Евфимии 

всехвальной. Равноапостольной 

Ольги, великой княгини 

Российской, во Святом Крещении 

Елены. Священномученика 

Илариона, архиепископа 

Верейского.
 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 7-я по Пятидесятнице.

25.07 Ïí.25.07 Ïí.
Иконы Божией Матери, 

именуемой «Троеручица». 

Мучеников Прокла и Илария. 

Преподобного Михаила 

Малеина.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

26.07 Âò.26.07 Âò.
Собор Архангела Гавриила. 

Преподобного Стефана Савваита.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

27.07 Ñð.27.07 Ñð.
Апостола от 70-ти Акилы. 

Мучеников Кирика и Иулитты 

(с 28.07). Преподобного 

Никодима Святогорца.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Всенощное бдение.

28.07 ×ò.28.07 ×ò.
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА, 

ВО СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ 

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

с водоосвящением.

29.07 Ïò.29.07 Ïò.
Священномученика Афиногена 

епископа и десяти учеников его.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

30.07 Ñá.30.07 Ñá.
Великомученицы Марины 

(Маргариты).
 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.

31.07 Âñ.31.07 Âñ.
Неделя 7-я по Пятидесятнице. 

Память святых отцов шести 

Вселенских Соборов. 
 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. Всенощное бдение.
Седмица 8-я по Пятидесятнице.

01.08 Ïí.01.08 Ïí.
Обретение мощей преподобного 

Серафима, Саровского 

чудотворца.
 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Всенощное бдение.
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