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Дорогие братья и сёстры! 

Июль 1998 года. Как быстро
летит время…  Кажется,
это было совсем недавно…

А прошло уже 14 лет, когда быв�
ший заместитель мэра г. Жуков�
ского Д.Д. Евсеев дал нашему при�
ходу разрешение на проведение
археологических работ. В процес�
се этих работ мы должны были оп�
ределить местонахождение церк�
ви в честь Рождества Иоанна
Предтечи на участке земли, где
ранее располагалось село Ново�
рождествено. И действительно,
вскоре были обнаружены пол, со�
лея, амвон, контуры стен храма и,
самое главное, – место святого
престола.

Много потрудились жители Но�
вого села и жуковчане для воз�
рождения храма на месте разру�

ш е н н о й
церкви.

В 2000 году
митрополит
Крутицкий и
Коломенский
Ю в е н а л и й
своим Ука�
зом  назна�
чил меня на�
с т о я т е л е м
этого храма. И вот теперь мы 7 ию�
ля вновь празднуем наш пре�
стольный праздник Рождества
Иоанна Крестителя.

В 2005 году псаломщик Предте�
ченской церкви Димитрий Ивано�
вич Ильинский и прихожанка
Ольга Васильевна Евдокимова бы�
ли прославлены в лике святых как
мученики и включены в Собор но�
вомучеников и исповедников Рос�
сийских ХХ века.

Священник храма в честь Рож�
дества Иоанна Предтечи Петр
Александрович Озерецковский
был канонизирован ранее Юби�
лейным Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви в
2000 году в чине  священномуче�
ника. И сегодня наш город имеет
трёх прославленных новомучени�
ков Жуковских!

В октябре 2006 года Владыка
Ювеналий благословил подготов�

ку к закладке и строительству
храма новомучеников Жуков�
ских и приписал его к Иоанно�
Предтеченской церкви г. Жуков�
ского.

С этого момента прошло вот уже
6 лет. Что сделано нами за про�
шедшие годы? Выбрана площадка
для строительства церкви новому�
чеников, отведена земля, получе�
ны необходимые согласования
различных организаций. Площад�
ка расчищена, ведётся проектиро�
вание храма.

На Руси всегда строили всем
миром, не жалея ни сил, ни
средств, ни времени. Знали, что
делали  это для Бога, Родины и на�
рода.

Бог даст, через какое�то время
рядом с храмом Рождества Иоан�
на Предтечи будет стоять и цер�
ковь новомучеников Жуковских.

Дорогие братья и сёстры!
Ждём Вашей помощи в этом бла�
гом деле. �

С любовью о Господе, 
протоиерей Николай Струков

Э та шаль была связана его
сёстрами Ольгой, Татьяной,
Марией и Анастасией и со�

стояла из ажурных шерстяных
разнотонных кремовых квадрати�
ков (10х10 см), соединённых в одно
целое – шаль. И вот теперь часть
одного из квадратиков, который
связан руками великих княжон,
находится в нашем Преображен�
ском храме, в одном киоте с ико�
ной царственных страстотерпцев.

При встрече великой святыни
в церкви Преображения Господня
был отслужен благодарственный
молебен. По его окончании насто�
ятель храма протоиерей Николай
Струков обратился к гостям со
словами приветствия и благодар�
ности. Потом хранительница свя�
тыни Тамара Александровна ста�
ла рассказывать об истории шали
царевича Алексия, о тех людях,
судьба которых оказалась свя�
занной с сохранением и возвра�
щением в Россию святынь цар�
ской семьи. 

Это был удивительный рассказ,
трогательный, со слезами на гла�
зах. И поэтому многие из прихо�
жан тоже плакали… 

* * *
Приезд австралийских гостей

Тамары Александровны и её супру#
га Михаила Демьяновича в наш го�
род именно 17 мая был связан с
очень значимым событием. Это был
сороковой день кончины Героя Со�
ветского Союза, заслуженного лёт�

чика�испытателя Петра Максимо#
вича Остапенко.   П.М. Остапенко
был мужем двоюродной сестры Та#
мары Александровны. И, несмотря
на дальнее расстояние, Тамару
Вентуру�Ладуcку и Петра Оста�
пенко связывало духовное родство
и крепкая дружба. Сын же Петра
Максимовича, Виктор Остапенко,
принял активное участие в органи�
зации приезда Тамары Александ�
ровны и передачи ею великой свя�
тыни. 

Сколько удивительных совпа�
дений… Дивны дела Твои, Господи!
Именно в Жуковский передала од�
ну из частей шали Тамара Алек�
сандровна… Здесь её родные,
здесь часть её сердца, потому что
в их семье любят небо – и её сын
Павел тоже выбрал профессию
пилота…

Все участники встречи были
тронуты искренностью и просто�
той гостей из Австралии, их лю�
бовью к Родине и  верой, которую
они сберегли вдали от родной
земли. 

Верим, что это знаменательное
событие является свидетельством
того, что царственные страсто�
терпцы молятся за нас у Престола
Божия, через свои святыни объ�
единяют православных людей,
разбросанных по всему свету в го�
дину испытаний, и, как прежде,
ведут свой народ ко спасению.
Слава Богу за всё! �

Подготовила 
Наталья Богословская

ТТ
амара Вентура#Ладуска
(Щеглова) приехала из г. Сид�
нея (Австралия) в Москву,

чтобы передать фрагменты шали
цесаревича Алексия в храмы Рос�
сии, Украины, Сербии и Белорус�
сии. 
После расстрела царской семьи эту
шаль нашли вв  ИИппааттььееввссккоомм  ддооммее
офицеры белой армии, занявшие
Екатеринбург 25 июля 1918 года. По
приказу А.В. Колчака из Ипатьев�
ского дома реликвия была достав�
лена офицерами белой армии во
Владивосток, а затем на англий�
ских кораблях привезена вв  ВВееллииккоо��
ббррииттааннииюю. Здесь её хранительни�
цей стала ввееллииккааяя  ккнняяггиинняя  ККссеенниияя
ААллееккссааннддррооввннаа  РРооммаанноовваа,,  ссеессттрраа
ггооссууддаарряя  ННииккооллааяя  IIII.  В 1919 году
она эмигрировала из Крыма вместе
с матерью и до 1960 года жила в Ве�
ликобритании.
Духовником княгини Ксении был
протоиерей Николай Успенский.

При Советской власти он был неод�
нократно арестован органами ВЧК
и, в конце концов, сослан на Солов�
ки. Там отец Николай подружился
с ссыльным донским казаком, быв�
шим царским офицером Александ#
ром Щегловым, отцом Тамары
Вентуры#Ладуски.  
Затем судьба развела их, отца Ни�
колая Успенского освободили. Во
время Великой Отечественной вой�
ны отец Николай с семьёй оказался
в числе тех, кто был вывезен нем�
цами на работу в Германию. И
здесь – в лагере «Фишбек» под
Гамбургом – отец  Николай встре�
тил своего товарища по соловецко�
му лагерю Александра Щеглова с
семьёй – женой Екатериной и до�
черьми Евгенией и Тамарой. (!) 
После расформирования гамбург�
ского лагеря отец Николай с ма�
тушкой, младшим сыном и дочерью
Надеждой были направлены в Лон�
дон, а его старшая дочь и Щегловы
уехали в Австралию.
Когда отец Николай в 1950 году с
семьёй уезжал из Лондона в Авст�
ралию, ккнняяггиинняя  ККссеенниияя  РРооммаанноовваа
ппееррееддааллаа  ееммуу  ннаа  ххррааннееннииее  шшаалльь  ццее��
ссааррееввииччаа  ААллееккссиияя, а также другие
личные вещи царской семьи. Свя�
щенник Николай Успенский умер в
1980 году. Сейчас в Брисбене живут
его дети – сын Павел, дочери Ма�
рия и Надежда.
В 2006 году Надежда Николаевна
Успенская завещала реликвии
царской семьи Тамаре Вентуре#
Ладуске (Щегловой). ИИ  ттааккоойй  ввыы��
ббоорр  ббыылл  ссддееллаанн  ннее  ссллууччааййнноо..  ТТааммаа��
рраа  ААллееккссааннддррооввннаа  ббыыллаа  ддооччееррььюю
ААллееккссааннддрраа  ЩЩееггллоовваа  ––  ттооггоо  ччееллооввее��
ккаа,,  сс  ккооттооррыымм  ееёё  ооттеецц  ввммеессттее  ппрроо��
шшёёлл  ттяяжжккииее  ииссппыыттаанниияя  вв  ссооллооввеецц��
ккоойй  ттююррььммее..  Так Тамара Алексан�
дровна стала хранительницей ве�
ликой святыни.

7 июля – Рождество Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ СЛОВОСЛОВОКак всё начиналось…

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ
НОВОСТИНОВОСТИ

17 мая 2012 года для прихода святого Пантелеимона стал
воистину знаменательным днём. В этот день представи�
тельница Русского монархического Центра в Австралии,
хранительница святынь царской семьи Тамара Вентура�
Ладуcка (Щеглова) передала нашему храму часть шали
святого страстотерпца царевича Алексия. 

Тамара Вентура#Ладуска с шалью
святого царевича Алексия.

Встреча великой святыни

Страна детства 

Открытие центра 
развития детей 
и семейного досуга 

«Ковчег»

Читайте на стр. 3
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Апостолы Павел и Пётр много по�
трудились в распространении
Христовой веры и справедливо

почитаются «столпами» Церкви Хрис�
товой и первоверховными апостолами. 

Апостол Пётр, которого до его
встречи со Христом звали Симон, был
простым рыбаком, бедным, почти сов�
сем неграмотным. У него была жена,
возможно, были и дети. Ежедневно он
занимался тяжким трудом, зарабаты�
вая себе на пропитание. Но в душе его
жила пламенная вера и страх Божий,
которые позволили ему по первому же
слову Спасителя оставить всё: своё ре�
месло, дом, имущество, даже семью –
и пойти за Христом.

Совсем другим человеком был апос#
тол Павел, до своего обращения носив�
ший имя Савл. Он происходил из знат�
ной семьи, имел великолепное образо�
вание и почётное римское гражданст�
во. Будучи строжайшим исполнителем
иудейского закона – фарисеем – он
был наделён большой властью, а посе�
му имел особые полномочия от перво�
священника преследовать христиан и
предавать их на казнь. Однако всё это
делалось им по пламенной ревности к
Богу, и поэтому, когда Сам Господь
Иисус Христос открылся ему на пути в
Дамаск, он с такою же ревностью встал
на защиту и проповедь христианства.

Апостол Пётр проповедовал с такой
силой, что разом обращал ко Христу по
три�пять тысяч человек, исцелял безна�
дёжных больных и даже воскрешал
умерших. Люди настолько почитали его,

что выносили больных прямо на улицы,
чтобы хоть тень святого осенила их. 

Пётр первым из апостолов был за�
ключён в темницу, а затем перенёс по�
ругание и побои от иудеев, но только ра�
довался, что претерпел муки за Христа
и продолжал безбоязненно проповедо�
вать в разных странах. Его неоднократ�
но бросали в тюрьмы, подвергали пре�
следованиям и побоям. После того как
апостол Пётр обратил в христианство
двух жён римского императора Нерона,
последний велел распять его на кресте.

Апостол Павел совершал непре�
станные путешествия для проповеди
Евангелия. Во время своих странство�
ваний он написал 14 посланий, кото�
рые, как говорит Иоанн Златоуст,
ограждают Вселенскую Церковь напо�
добие стены, построенной из адаманта. 

Своей мудростью и красноречием он
обращал ко Христу тысячи людей!
Иудеи неоднократно хотели убить
апостола Павла. Один раз побили кам�
нями и, сочтя умершим, выбросили за
город. Потом свыше сорока человек
поклялись не есть и не пить, пока не
убьют Павла. Но Промыслом Божиим
он продолжал своё служение. 

На больных возлагали платки и по�
яса, взятые у апостола Павла, и у
страждущих прекращались болезни, и
злые духи выходили из них. Павлом
был воскрешён юноша, упавший с тре�
тьего этажа. Император Нерон велел
умертвить апостола Павла мечом, так
как тот был римским гражданином. 

По некоторым данным, день смерти
апостола Павла совпадает с днём кон�
чины апостола Петра, по другим – она
произошла ровно через год после того,
как был распят Пётр. �

Подготовлено по материалам 
сайта pravoslavie.ru

17июня, в воскресенье, на
сороковой день гибели
членов экипажа лайне#

ра SuperJet#100, разбившегося в
Джакарте (Индонезия), настоя�
тель прихода во имя святого вели�
комученика и целителя Пантеле�
имона протоиерей Николай Стру�
ков после Божественной литургии
отслужил в Преображенском хра�
ме панихиду об упокоении погиб�
ших:

•начальника лётной службы,
лётчика�испытателя первого
класса, шеф�пилота Александра
Николаевича Яблонцева; 

•лётчика�испытателя, второго
пилота Александра Павловича
Кочеткова;   

•помощника начальника лёт�
ной службы, штурмана Олега Ва#
сильевича Швецова; 

•ведущего инженера по лёт�
ным испытаниям Алексея Нико#
лаевича Киркина; 

•заместителя начальника лёт�
но�испытательного комплекса Ни#
колая Дмитриевича Мартыщенко; 

•ведущего инженера по лёт�
ным испытаниям Дениса Валерье#
вича Рахимова.

Помолиться об упокоении по�
гибших пришли их родные, близ�
кие, коллеги, знакомые, прихожа�

не храмов и жители города Жу�
ковского. 

Отец Николай обратился к род�
ным и близким погибших со сло�
вом утешения и рассказал о важ�
ности молитвы за усопших. 

Отпевание лётчиков проходило
29 мая здесь же, в Преображен�
ском храме. Похоронены они на
Жуковском мемориальном клад�
бище…

Авиакатастрофа произошла 9
мая. Российский лайнер во время
демонстрационного полёта вре�
зался в склон горы Салак на высо�
те около 1500 метров. На борту са�
молёта находилось 45 человек, в
том числе 8 россиян. Не выжил
никто.

Пока мы живы, будем молиться
об этих мужественных людях с
надеждой и упованием на милость
Божию. �

Редакция газеты

СТРАНИЦЫСТРАНИЦЫ РУССКОЙРУССКОЙ ИСТОРИИИСТОРИИ

ВЕЧНАЯВЕЧНАЯ ПАМЯТЬПАМЯТЬ

УРОКИУРОКИ
ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

Празднуя память первоверхов�
ных апостолов Петра и Павла,
Православная Церковь про�
славляет духовную твёрдость
святого Петра и разум святого
Павла, а также воспевает в них
образ обращения согрешающих
и исправляющихся: в апостоле
Петре – образ отвергшегося от
Господа и покаявшегося, в апос�
толе Павле – образ сопротив�
лявшегося проповеди Господ�
ней и потом уверовавшего.

Стоящие
у истоков  

Молитва о погибших 

Духовное
рождение

12 июля – память 
святых первоверховных

апостолов Петра и Павла

Немногие имена
на скрижалях
истории могут
сравниться по
значению с име�
нами святых
равноапостоль�
ных Владимира
и Ольги, на века
вперёд предо�
п р е д е л и в ш и х
д у х о в н у ю
жизнь русского
народа… 

Равноапостольная Ольга
День памяти 24 июля

«Начальницей веры» и «корнем Православия» на Ру�
си издревле называют люди великую княгиню
Ольгу. 

После своего Крещения она начинает апостольское служение
на просторах Русской земли. Христово благовестие и церковное
строительство становится главным в её жизни. Однако из�за
яростного сопротивления язычества ей приходится полностью
уйти в дела личного благочестия и воспитание внуков, среди ко�
торых будущий креститель Руси – Владимир. 

Так постепенно создаются предпосылки для принятия Ру�
сью Крещения.  

Равноапостольный Владимир 
День памяти 28 июля

Первые годы княжения в Новгороде мы видим Владими�
ра яростным язычником. Но Господь готовит ему иное
поприще.  

И вот в древнем Херсонесе, где каждый камень помнит свя�
того Андрея Первозванного, совершается венчание Владимира
и блаженной Анны. Через Крым, Тамань и Азовские земли
князь отправляется с супругой в обратный путь к Киеву. Впе�
реди великокняжеского поезда с частыми молебнами и несмол�
кающими священными песнопениями несут кресты, иконы,
святые мощи.

Наступает незабываемое и единственное в русской истории
утро крещения киевлян в водах Днепра. Накануне князь Влади�
мир объявляет: «Если кто не придёт завтра на реку – богатый
или бедный, нищий или раб – будет мне враг». Священное жела�
ние святого князя исполняется беспрекословно, и «в одно время
вся земля наша восславила Христа со Отцем и Святым Духом». 

Всюду по Святой Руси, от древних городов до дальних погос�
тов, Владимир повелевает ниспровергнуть языческие требища,
иссечь истуканов, а на месте их рубить по холмам церкви и освя�
щать престолы для Бескровной Жертвы. Так Русь, обновлённая
в купели Крещения, выходит навстречу Христу и Его Церкви…

Образы святых равноапостольных Ольги и Владимира, вза#
имно дополняя друг друга, воплощают материнское и отечес#
кое начало русской духовной истории. �

Подготовлено по материалам сайта pravoslavie.ru
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Женщина#жена… Какое
великое счастье – быть
женой�другом!

Строптивая и своевольная жен�
щина не может рассчитывать на
искреннюю любовь. Муж, как гово�
рится, будет обнимать её с печаль�
ным вздохом. Строптивость супру�
ги убивает у мужчины желание де�
лать что�то хорошее для семьи. 

Надо не требовать чего�либо от
мужа, а просто просить, как про�
сит слабый сильного. 

Но часто в ходе борьбы с раз�
личными внешними обстоятельст�
вами женщины привыкают выры�
вать у жизни то, что им необходи�
мо. И борьба с жизнью переносит�
ся на борьбу с мужчиной. А нужно
дать мужу возможность проявить
свою силу и ответственность. 

Женщина#жена… И какое счас�
тье – быть верной женой, терпели�
вой и всепрощающей!

В «Троицких листках» описыва�
ется такой случай. 

Одна женщина узнала об изме�
не мужа. Она плакала горькими
слезами и просила Бога простить
супруга. Муж собрался на работу.

Ничего не го�
воря, со сле�
зами на гла�
зах жена по
обыкновению благословила его. И
когда они прощались, супруг не
выдержал и… упал на колени. 

Никогда больше он не возвра�
щался к своему греху. Брак сохра�
нился, и – вернулось счастье, ка�
залось бы, утерянное навсегда.

Женщина#мать… И какое счас�
тье – любить этот тяжёлый труд
воспитания и непрестанно позна�
вать мир детей, чтобы правильно
влиять на душу ребёнка. 

Никакая карьера и обществен�
ное признание не способны дать
той радости и утешения, которые
рождаются в правильном общении
с ребёнком! А мы зачастую спешим
делать всё, но только не это. И ли�
шаем себя счастья…

Но где же найти счастье материн�
ства тем, в чьих домах не слышен
детский смех? Можно посвятить
свою жизнь чужим детям… А вдруг
именно так Господь призывает нас
на это служение, потому что знает:
здесь сокрыто наше счастье?.. 

Женщина#бабушка… Да, здо�
ровье не как прежде, но есть дру�
гое, гораздо более важное и цен�
ное: мудрость, опыт, знание жиз�
ни.

Разве это не счастье?! Жить тог�
да, когда ты уже знаешь цену жиз�
ни. И именно поэтому можешь
дать мудрый совет, поддержать,
успокоить, удержать от ссор…

Разве это не счастье? Быть ми�
ротворцем в семье – потому что
уже знаешь цену мира и можешь
помочь молодым обрести счастье,
потому что знаешь, где его ис�
кать…

Кротость женщины. Ка�
кое великое счастье быть
кроткой!

Кротость вовсе не значит
ущербность, униженность.
Кротость – это нежность и
мягкость, это скромность,
выдержанность, целомуд�
рие в манерах, поведении,
словах, мыслях. 

Именно кроткая благоче�
стивая женщина способна
делать других лучше: му�
жа, детей, родных, коллег
по работе. Однако сейчас
быть кроткой стало не мод�
но. И это – одна из главных
причин, почему на совре�

менную женщину обрушивается
столько бед! 

* * *
Но если жизнь – непрерывные

страдания и скорби? Есть ли тут
место счастью? Есть. Если есть ме�
сто Богу и крепкой вере в Его муд�
рый Промысел – ведь только Гос�
подь знает, кому и что на пользу…
Счастье – это переживание внут�
реннее. Даже в самых тяжёлых
жизненных обстоятельствах чело�
век может быть счастлив, если не
будет роптать на то, что ему нис�
послано… �

Подготовила Анастасия Мухина

К ак нам растить и воспитывать наших
детей? Как подготовить их к той жиз�
ни, в которой мы сами зачастую теря�

емся и сдаёмся под напором зла? А как вло�
жить в них те основы нравственности, кото�
рые во все века помогали человеку делать
правильный выбор на дороге жизни? Как на�
учить их жить по совести? Как помочь
каждому из них стать образованным, дея�
тельным и творческим человеком? 

Каким образом выстроить нормальные от�
ношения с ребёнком?

Можно ли поправить взаимоотношения в
семье, если они совсем зашли в тупик?

Чтобы помочь взрослым найти ответы на
все эти вопросы, чтобы у наших детей, юно�
шей и девушек был ещё один дом, родной дом
Детства и Юности, чтобы любая семья имела
возможность обратиться за помощью и полу�
чить её, в посёлке Кратово открывается
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙНО#
ГО ДОСУГА «К О В Ч Е Г». Приход Пантеле�
имоновского храма будет осуществлять его
духовное окормление и оказывать помощь в
организации работы. 

Здание Центра находится на берегу живо�
писного пруда в сосновом бору, что создаёт
дополнительные возможности для проведе�
ния занятий и различных мероприятий на
свежем воздухе в окружении природы. 

Деятельность Центра будет направлена
на организацию досуга детей и взрослых
всех возрастных категорий! Здесь будет

воплощаться в жизнь идея семейного обу#
чения и воспитания, когда на занятиях,
праздниках, беседах и любых других меро�
приятиях можно присутствовать вместе с
членами своей семьи и друзьями. 

Из главных направлений работы Центра
можно перечислить следующие: духовно�
нравственное воспитание, организация ин�
теллектуально�познавательной и физкуль�
турно�оздоровительной деятельности, худо�
жественно�эстетическое развитие, экологи�
ческое воспитание и оказание социально�пе�
дагогической помощи семье.

Другими словами, это будет счастливая
страна Детства – с многочисленными круж�
ками, студиями, секциями и творческими
мастерскими. Все желающие смогут стать
участниками интересных занятий, встреч,
бесед, лекций, выставок, театрализованных
постановок и музыкальных гостиных, спор�
тивных, праздничных и многих других меро�
приятий. А сколько всего нового и неизве�
данного, весёлого и забавного ждёт здесь ма�
лышей! Для этого в Центре будет установле�
но уникальное детское оборудование.

И ещё: здесь будет работать кафе – кафе
семейное, домашнее – то, которое и должно
быть в этой замечательной стране Детства.

Мы надеемся, что наш Семейный Центр
станет местом сеяния добрых семян на поч#
ву детских сердец. И не только детских…
Потому что не бывает детских проблем. Про�
блема ребёнка – это всегда проблема всей се�
мьи… Поэтому мы ждём ВСЕХ!.. �

Администрация Центра

М узей расположен в Московской усадьбе кон�
ца XVIII�начала XIX века. Уже оказавшись
на его территории, мы почувствовали вея�

ние русской старины. Это было настоящее путешест�
вие во времени…

Нашу группу назвали тёплым словом «семейная»…
Затаив дыхание, мы вошли в первый зал, и перед на�
ми открылся вид на русскую избу, украшенную бога�
той   корабельной резьбой. Такие избы (точнее, их ли�
цевую часть) можно было часто видеть по берегам ве�
ликой русской реки Волги как в простых деревушках
и сёлах, так и в больших приволжских городах.

Мы узнали много новых слов и понятий, когда�то
родных и знакомых русскому человеку, поговорили о
забытых обычаях, увидели традиционные русские ко�
стюмы – удивительно красивые, обладающие высокой
художественной ценностью… Всего не перечислишь.
И невольно думалось: как жаль, что сейчас многое
русское забыто нами, а ведь это наше, родное… �

Подготовила Татиана Филина

11 августа открывается Центр детского

развития и семейного досуга «КОВЧЕГ»

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА ИИ ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕВНИМАНИЮВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ

Мы все желаем быть счастливыми. А когда
женщина непременно обретает счастье? 

31 мая педагоги, ученики и родители мас�
терской «Росписи по дереву»  прихода Пан�
телеимоновского храма посетили Всерос�
сийский музей декоративно�прикладного и
народного искусства. Впечатления от по�
ездки были самые восторженные.

Страна
детства

Светлый, нежный, хрупкий мир детст�
ва… Никогда не изведанный до конца…
Да и может ли быть иначе? Все мы раз�
ные. А у детей эта непохожесть выра�
жена ещё более явно. И поэтому, сколь�
ко бы ты ни воспитал детей, у тебя все�
гда будет повод и удивляться, и озада�
чиваться, и недоумевать…
Вот почему так много у нас, взрослых,
вопросов о детстве! 

Cемейная 
страничка

Женское счастье 8 июля – в день памяти святых Петра 
и Февронии Муромских празднуется

Всероссийский день семьи, любви и верности

Наше,
родное
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Петров Пост 11.06 	 11.07

0011..0077  ВВсс..
Неделя 4	я по Пятидесятнице.

Мчч. Леонтия и иже с ним. Собор

преподобных отцев Псково	Печерских.

Боголюбской иконы Божией Матери.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Боголюбская».

0022..0077  ППнн..
Ап. Иуды, брата Господня. Свт. Иова,

Патриарха Московского и всея России.

Свт. Иоанна, архиеп. Шанхайского

и Сан	Францисского, чудотворца.

Прп. Паисия Великого и иных.

8:00 Панихида и иные требы.  
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Троице.

0033..0077  ВВтт..
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Мч.

Инны, Пинны и Риммы. Блгв. кн. Глеба

Владимирского и иных. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

блгвв. вел. кнн. Борису и Глебу.

0044..0077  ССрр..
Мч. Иулиана Тарсийского и иных.

Обретение мощей прп. Максима Грека.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

0055..0077  ЧЧтт..
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского, и иных. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Владимирская».

0066..0077  ППтт..
Владимирской иконы Божией
Матери. 
Мц. Агриппины. Прав. отр. Артемия

Веркольского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

0077..0077  ССбб..
РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО
И СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА.
Престольный праздник.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Исповедь. Часы. Литургия. Крестный
ход.

Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.

Литургия.
Храм в честь Преображения Господня:  
17:00 Всенощное бдение. 

0088..0077  ВВсс..
Неделя 5	я по Пятидесятнице. 

Блгв. кн. Петра и кн. Февронии,
Муромских чудотворцев. 

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

блгвв. кнн. Петру и Февронии,
Муромским чудотворцам.

0099..0077  ППнн..
Тихвинской иконы Божией Матери. Прп.

Давида Солунского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Тихвинская».

1100..0077  ВВтт..
Прав. Иоанны мироносицы. Прп.

Сампсона странноприимца. Обретение

мощей прп. Амвросия Оптинского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Иисусу Сладчайшему.

1111..0077  ССрр..
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских

чудотворцев. Перенесение мощей мчч.

бессребреников и чудотворцев Кира и

Иоанна и иных.

8:00 Панихида и иные требы.  
17:00 Всенощное бдение.

1122..0077  ЧЧтт..
СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста апостолам Петру и
Павлу.

1133..0077  ППтт..
Собор славных и всехвальных 12	ти

апостолов и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

1144..0077  ССбб..
Бессребреников Космы и Дамиана. Прп.

Никодима Святогорца. Прп. Иоанна

Рыльского.

7:30 Панихида. Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение.

1155..0077  ВВсс..
Неделя 6	я по Пятидесятнице.

Положение честной ризы Пресвятой

Богородицы во Влахерне. Свт.

Иувеналия, Патриарха Иерусалимского,

и иных.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

бессребреникам Косме и Дамиану.

1166..0077  ППнн..
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр.

Московского, чудотворца. Блгвв. кнн.

Василия и Константина Ярославских.

Прп. Анатолия и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

святым Царственным
страстотерпцам.

1177..0077  ВВтт..
Страстотерпцев царя Николая, царицы

Александры, царевича Алексия, великих

княжен Ольги, Татианы, Марии

и Анастасии. Свт. Андрея Критского.

Прп. Андрея Рублева и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

1188..0077  ССрр..
Обретение честных мощей прп.
Сергия Радонежского. Прмцц. вел.

кн. Елисаветы и инокини Варвары.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Сергию Радонежскому.

1199..0077  ЧЧтт..
Прп. Афанасия Афонского (переносится с

18 июля). Собор Радонежских святых. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Казанская».

2200..0077  ППтт..
Прп. Фомы, иже в Малеи. Прп. Акакия.

Блгв. вел. кн. Московской Евдокии, в

инокинях Евфросинии.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

2211..0077  ССбб..
Явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани.
Вмч. Прокопия.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.

2222..0077  ВВсс..
Неделя 7	я по Пятидесятнице. 

Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.

Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

2233..0077  ППнн..
Положение честной ризы Господа

нашего Иисуса Христа в Москве.

Прп. Антония Печерского, Киевского.

Прп. Силуана Печерского и иных.

8:00 Панихида и иные требы.  
17:00 Пение прихожанами Акафиста

равноап. вел. кн. Ольге.

2244..0077  ВВтт..
Вмц. Евфимии всехвальной. Равноап.

вел. кн. Ольги, во Святом Крещении

Елены. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Троеручица». 

2255..0077  ССрр..
Иконы Божией Матери, именуемой

«Троеручица».  Мчч. Прокла и Илария.

Прп. Михаила Малеина.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.

Николаю Чудотворцу.

2266..0077  ЧЧтт..
Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана

Савваита.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.

и целителю Пантелеимону.

2277..0077  ППтт..
Ап. от 70	ти Акилы. Прп. Никодима

Святогорца. Прп. Стефана Махришского

и иных. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение. 

2288..0077  ССбб..
Равноап. вел. кн. Владимира, во святом

Крещении Василия. Мчч. Кирика и

Иулиты. 

7:30 Панихида. Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение.

2299..0077  ВВсс..
Неделя 8	я по Пятидесятнице. Память

святых отцов шести Вселенских Соборов.

Сщмч. Афиногена епископа и десяти

учеников его. 

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмц.

Марине.

3300..0077  ППнн..
Вмц. Марины (Маргариты). Прп.

Иринарха Соловецкого. Прп. Леонида

Устьнедумского.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгв.

вел. кн. Александру Невскому.

3311..0077  ВВтт..
Мч. Емилиана. Прп. Иоанна

Многострадального, Печерского, и иных.

Калужской иконы Божией Матери. 

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Всенощное бдение.

0011..0088  ССрр..
Обретение мощей прп. Серафима
Саровского, чудотворца. 
Иконы Божией Матери, именуемой

«Умиление». Свт. Димитрия Ростовского

и иных.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Умиление».

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

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

Приход Пантелеимоновского хра�
ма выражает благодарность Ад�
министрации города Жуковского,

руководителям и сотрудникам предпри�
ятий, которые на «Дне благотворитель#
ного труда» в апреле 2012 г. перечислили
заработанные средства на строительство
богадельни. 

Эти средства израсходованы на по�
купку арматуры для изготовления фун�
даментной железобетонной плиты. �

ннаа ИИЮЮЛЛЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ

Адрес: 140180, Московская область,

г. Жуковский, ул. Гагарина 77а,  

Телефон/факс: 8 (495) 556�87�70

Официальный сайт:

www.p�blagovest.ru; 

Электронная почта:

p�blagovest@yandex.ru

ДОБРОДОБРО ПОЖАЛОВАТЬПОЖАЛОВАТЬ

На нашем приходе дейст�
вует несколько музеев.
Среди них музей авиации,

церковно�археологический каби�

нет, музей декоратив�
но�прикладного и на�
родного искусства. Но
есть ещё один – Музей
слоников. Удивитель�
но, не правда ли? 

В коллекции Музея
более 2200 экспонатов
– статуэток слонов и
слоников, выполнен�
ных из самых разных
материалов: камня,
хрусталя, стекла, гли�

ны, кости, фарфора, гипса, кожи,
дерева, воска, пластмассы, ме�
талла, резины, ракушек, тексти�
ля и других.

Пополняется коллекция поч�
ти ежедневно(!), а началось всё
с … подарка, когда летом 2011
года настоятелю храма святого
Пантелеимона протоиерею Ни�
колаю одна прихожанка пода�
рила свою коллекцию статуэток
слоников (их было несколько
сотен), привезённых ею из раз�
ных стран мира.

В музее ведётся сбор инте�
ресной информации о слонах.
Его любят посещать и дети, и
взрослые – потому что уви�
деть всё это интересно и радо�
стно! �

Редакция газеты

Помощь
богадельне

СЕРДЕЧНОСЕРДЕЧНО
БЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМ

В подарок – радость! 


