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Борис и Глеб были сыновьями
крестителя Руси, великого
князя Владимира. Они оказа�

лись достойными продолжателями
дела своего отца. Их короткая
жизнь была примером жертвеннос�
ти, кроткой и смиренной, ради ис�

полнения заповедей
Божиих.  

Борис был чуть стар�
ше Глеба. В отличие от
других сыновей велико�
го князя, часто враждо�
вавших между собой,
они с детства любили друг друга и
часто проводили время вместе. На�
пример, когда Борис читал жития
святых, Глеб сидел рядом и слушал. 

Когда братья подросли, отец на�
правил их на княжение в разные го�
рода. Борис отправился в Ростов, а
Глеб в Муром. После смерти князя
Владимира брат их Святополк, же�

лая занять велико�
княжеский престол,
подослал к ним
убийц. Братья зара�
нее были преду�
преждены о ковар�
стве Святополка,

однако не стали восставать против
него и кротко приняли смерть от
рук злодеев.

Мученическая смерть Бориса и
Глеба стала одним из первых приме�
ров христианского благочестия и
смирения для русского народа. По�
ведение Бориса и Глеба во время
братских междоусобиц стало образ�

цом христианской жизни. Их свя�
тость – в добровольности жертвы, в
нежелании противиться старшему
брату и силой отстаивать своё зем�
ное право. Всему земному они пред�
почли Царство Небесное. �

Елена Добронравова

ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Несмотря на своё осо�
бенное положение
среди апостолов –

ученика, которого любил
Иисус, – он не выделялся
из ряда других учеников
Спасителя. Ему была свой�
ственна редкая скромность. 

Отличительными черта�
ми его характера были на�
блюдательность и воспри�
имчивость к событиям,
проникнутые тонким чув�
ством послушания воле Бо�
жией. 

С благоговейным трепе�
том апостол Иоанн внимал
богодухновенному учению
своего Учителя. Ни одна
черта из земной жизни
Христа Спасителя не
ускользнула от проница�
тельного взора Иоанна, ни
одно событие не прошло, не
оставив глубокого следа в
его памяти. 

Такой же целостностью
обладали и мысли апостола
Иоанна Богослова. Для него
не существовало раздвоен�
ности. По его убеждению,
где нет полной преданности,
там нет ничего. Избрав путь
служения Христу, он до

конца жизни совершал его с
полнотой и безраздельной
последовательностью. 

Основная мысль всех его
писаний сводится к поня�
тию, что Бог в Своём суще�
стве есть Любовь (1 Ин. 4, 8).
И поэтому апостол Иоанн
много пишет о неизречен�
ной любви Бога к миру и
человеку и постоянно при�
зывает учеников к взаим�
ной любви.

Именно служением
Любви и стал весь жизнен�
ный путь апостола Иоанна
Богослова. 

Празднование 8 (21) мая
святому апостолу Иоанну
Богослову установлено
Церковью в воспоминание
ежегодного исхождения в
этот день на месте его по�
гребения тончайшего ро�
зового праха, который со�
бирали верующие для ис�
целений от различных бо�
лезней. �

Анастасия Мухина

21 мая – день
памяти апостола
и евангелиста
Иоанна Богослова

15 мая отмечается 900�летие перенесения мощей
благоверных князей Бориса и Глеба (1115)

В 2015 году исполняется 1000 лет преставления
святых князей Бориса и Глеба (1015)

С Днём Победы!
70�летию Великой
Победы 

посвящается

Читайте на страницах 4, 5

Святой апостол Ио�
анн Богослов занима�
ет особое место в ряду
избранных учеников
Христа Спасителя.

Благоверные князья Борис
и Глеб сыграли важную
роль в истории Русской
Православной Церкви. На
Руси они первыми были
причислены к лику святых.

Никто против вас!
ВВ ПАМЯТЬПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ ВЕЧНУЮ 
БУДЕТБУДЕТ ПРАВЕДНИКПРАВЕДНИК

Любимый
ученик

21 мая – Вознесение Господне

Никакая скорбь, ни�
какие искушения,
никакие самые

страшные несчастья не
должны сломить верую�
щего – человека, соеди�
нённого верой и духом со
Христом. 

А что же происходит с
нами? 

Исповедь наша, когда
мы предстаём пред Богом
и должны каяться в своих
грехах, часто являет со�
бой не покаяние, а мало�
душные вопли и жалобы
на жизнь. Бесконечные
жалобы на ближних, на
обстоятельства жизни,
бесконечное уныние и от�
чаяние – вот то, что, к не�
счастью, сегодня побеж�

дает православного хрис�
тианина.

Малодушие, а не муже�
ство  становится качеством
духа современного челове�
ка. «В терпении вашем стя�
жите души ваша». Об этом
терпении и мужестве за�
бывают многие даже в
Церкви. Ищем лёгкого пу�
ти, ищем самооправда�
ний – и в результате теря�
ем дух христианский. 

В праздник Вознесения
Господня на Божественной
литургии на антифонах по�
ётся: «Бог в тяжестех Его
знаем есть, егда заступает
ны», – т.е. Бог познаётся в
испытаниях и тяжестях
жизни, когда после про�
должительного порой на�

шего терпения в перенесе�
нии этих испытаний Бог
являет Свою силу, «егда
заступает ны». В этом ве�
ликая тайна смысла чело�
веческих страданий. 

Невозможно нам назы�
ваться христианами и пре�
бывать в малодушии. Не�
возможно нам надеяться на
то, чтобы быть со Христом в
Царствии Небесном, куда
Он вознёсся в сороковой
день после Пасхи, и не быть
Его посильными сподвиж�
никами в крестном пути.

Дай Господь, чтобы этот
праздник Вознесения воз�
нёс наши души к радостно�
му пребыванию в этом ми�
ре, к истинному христиан�
скому мужеству, к торже�
ствующему над злом и
унынием терпению всех
испытаний и скорбей.
Аминь. �

С любовью о Господе,
протоиерей 

Николай Струков

«Аз есмь с вами и никтоже на вы», – говорит
Господь каждому верующему в Него. То есть:
«Я – с вами, и никто – против вас!» (кондак
Вознесения Господня).

Первые русские святые

«Чрез жития святых страстотерпцев

Бориса и Глеба, как чрез Евангелие,

образ кроткого и страдающего Спа�

сителя вошёл в сердце русского на�

рода – навеки, как самая заветная

его святыня».

Георгий Федотов, историк
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15 мая – 380 лет со дня
явления Путивльской
иконы Пресвятой
Богородицы

Богоматерь изображена на этой
чудотворной иконе с Предвечным
Младенцем, держащим в левой ру�
ке шар, символ Его вседержитель�
ства и обладания всем миром. У
правой руки Богоматери изображе�
на лествица (лестница). Это символ
того, что Она, родив Иисуса Христа,
примирившего Бога с человечест�
вом, соединила земное с небесным.
Подобным образом – с лестницей –
изображается Богоматерь на Мол�
ченской иконе, поэтому их нередко
путают.

Явление Путивльской иконы
случилось 2 (15) мая 1635 г. в городе
Путивле Курской губернии у город�
ских ворот, после чего образ долгое
время находился на городских во�
ротах и прославился многочислен�
ными чудотворениями и знамения�
ми. Впоследствии образ был пере�
несён в Путивльский Печерский
монастырь. 

16 мая – 930 лет со дня
явления Печерской
иконы Божией Матери

Печерская икона Божией Матери
с предстоящими преподобными Ан%
тонием и Феодосием Печерскими

изображает Божию Матерь сидя�
щей на троне с короной на главе.

Свои руки Она возлагает на коле�
нопреклонённых преподобных Ан�
тония и Феодосия. На коленях у
Пресвятой Девы Богомладенец,
благословляющий обеими руками.
По сторонам трона стоят склонён�
ные Ангелы. 

Эта икона считается нерукотвор�
ной, так как сама собой образова�
лась на стене алтаря в Успенской
церкви Киево�Печерской Лавры.
Это чудо, зафиксированное в Пе�
черском Патерике, совершилось в
1085 году. Вот почему иногда образ
называют Киево�Печерским.

20 мая – 545 лет со дня
явления Жировицкой
иконы Божией Матери

Икона явилась в 1470 г. в мес�
течке Жировицы (Белоруссия). В
лесу, принадлежавшем литовско�
му вельможе Александру Солто�
ну, пастухи увидели необыкновен�
но яркий свет, проникавший
сквозь ветви грушевого дерева,
стоявшего над ручьём под горой.
Пастухи подошли ближе и увиде�
ли на дереве небольшую икону Бо�
жией Матери в лучезарном сия�
нии. Они с благоговением взяли
икону и отнесли Александру Сол�

тону, который не придал особого
значения сообщению пастухов, но
икону всё�таки взял и запер в ла�
рец.

На следующий день к Солтону
пришли гости, и хозяин захотел
показать им находку. К своему
удивлению, он не обнаружил ико�
ны в ларце. Через некоторое время
пастухи снова обрели икону на том
же месте и опять отнесли её Алек�
сандру Солтону. На этот раз он от�
нёсся к иконе с благоговением и
дал обет соорудить на месте явле�
ния церковь в честь Пресвятой Бо�
городицы. 

Около 1520 г. построенный дере�
вянный храм совершенно сгорел,
несмотря на усилия жителей поту�
шить пожар и спасти икону. Все ду�
мали, что она погибла. Но однажды
крестьянские дети, возвращаясь из
школы, увидели чудное явление:
Дева необыкновенной красоты в лу�
чезарном сиянии сидела на камне у
сгоревшего храма, а в руках у Неё
была икона, которую все считали
сгоревшей. 

Дети поспешили рассказать о
видении родным и знакомым. Вме�
сте со священником жители от�
правились к горе. На камне у
зажжённой свечи стояла Жиро�
вицкая икона Божией Матери, ни�
сколько не пострадавшая от огня.
На время икону поставили в доме
священника, а камень был огоро�
жен. Когда построили каменный
храм, чудотворную икону пере�
несли туда.

Впоследствии около храма воз�
ник мужской монастырь. 

Пресвятая Богородица, спаси
нас! �

Подготовила Анастасия Мухина

Дорогой отец А.!
Вопросы, которые Вы задаёте

мне, не решаются формально. Надо
всегда помнить сказанное нам:
«Буква убивает, а дух животво�
рит», – а с формальным подходом
можно убить в человеке начатки
духа, которые только�только в нём
проклюнулись и которые можно
угасить одним словом. 

Чтобы человек перестал кра�
ситься, надо священнику терпеливо
потрудиться, чтобы не его волевым
приказам последовал человек, но,
осознав совершаемое как грех, ме�
шающий приблизиться к Богу, сам,
непременно сам, пришёл к заклю�
чению, что краситься ему не надо. 

Вы, дорогой отец А., взяли меч в
свои руки. Но ответьте сами себе:
опытный ли Вы хирург, не зареже�
те ли Вы насмерть многих, за кото�

рых Вам же придётся отвечать, ибо
они шли к Богу, но на их пути ока�
зались Вы с мечом? Ведь многие
ещё не осознают, как должно, осно�
вы веры, и не мы ли призваны их
учить, наставлять, вразумлять,
врачевать, а хирургическая опера�
ция делается в крайних случаях,
когда исчерпаны все другие сред�
ства.

В отношении невенчанных бра�
ков – почитайте 1�е послание к Ко�
ринф., гл. 7: «Если неверующий
муж согласен жить с верующей же�
ной, да не разводится». Жене, мо�
жет, всю жизнь придётся нести
крест, молясь о неверующем муже,
и терпеть его выходки – но это её
крест, и Вы утяжелите ей его, отго�
няя её от Источника Жизни – от
Господа. У великого вселенского
учителя Григория Богослова мать

была христианка, а отец –
язычник. И это не помешало
им иметь святых чад и самим
впоследствии стать святыми.

Батюшка, батюшка, по�
остерегитесь! Господь при�
шёл грешников спасать, и го�
ре, если священник встанет
на пути Его.

И какое Вам дело до сбер�
книжки того, кто к Вам подхо�
дит каяться! Бабульки соби�
рают по грошам себе на похо�
роны и хранят на сберкнижке,
чтобы лихой молодец не отобрал её
сбережений, чтобы её могли по�
христиански похоронить и помя�
нуть в Церкви. Ведь и Вы, наверное,
бесплатно их поминать не будете.
Вам тоже надо хлеб есть, а священ�
никам семейным надо ещё детей
кормить.

Вот и говорит Вам, дорогой отец
А., великий святитель и учитель
Церкви: «Делайте всё с рассуж�
дением и с пользой». И ещё не за�
бывайте: «Милости хочу, а не
жертвы». �

Подготовила 
Анастасия Мухина

Вереница чудес

Когда не нужен меч

ИКОНЫ
БОГОМАТЕРИ

О ДУХОВНОЙ
ЖИЗНИ

Письмо отцу А. архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
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Христианская Церковь стано�
вится просветительницей
новокрещёного государства,

и в этом её поддерживает велико�
княжеская власть. Летописец срав�
нивает князя Владимира с паха�
рем, который «распахал сердца
людей, просветив их крещением», а
его сына Ярослава – с сеятелем, ко�
торый «засеял их книжными сло�
весами». 

Тридцатипятилетнее княжение
Ярослава Мудрого справедливо
расценивается историками как ред�
кий в истории пример христианско�
го культурного развития государст�
ва. Необычайный культурный рас�
цвет виден уже по строительству
Софийского собора в Киеве. Этот
поразительной красоты храм, по
отзывам современников, считался
одним из самых прекрасных и бога�
тых в Европе. Он и до сих пор явля�

ется центральным архитектур�
ным сооружением в городе. Ана�
логичные соборы строятся в По�

лоцке, Великом Новгороде, Черни�
гове, Владимире… Повсюду на Руси
возникают храмы, равных которым
не было в соседних государствах. 

Вместе со строительством хра�
мов развивались и другие стороны
древнерусского искусства. Церков�
ные писцы, зодчие, иконописцы
приезжали из Византии и других
стран и передавали секреты мас�
терства русским. Вскоре русские
мастера уже самостоятельно воз�
двигали храмы, писали фрески и
иконы, которые приводили в восхи�
щение иностранцев и вошли в золо�
той фонд мировой культуры. 

Киев времён Ярослава считался
культурным центром Европы. При
Софийском соборе Ярослав открыл
доступную всем библиотеку. Запад�
ные государи считали за честь по�
родниться с великокняжеской фа�
милией. Дети Ярослава Мудрого

поражали порой евро�
пейскую знать своей
образованностью и
культурой. 

Так, например, ко�
роль Франции Генрих I
в 1048 г. выслал в Киев
посольство, чтобы просить руки до�
чери Ярослава Анны. Согласившись
на брак и приехав во Францию,
княжна Анна Ярославна поразила
всех своей образованностью, тогда
как сам король едва умел подписы�
вать своё имя. Славянское Еванге�
лие, которое привезла с собой рус�
ская княжна и на котором она при�
носила клятву верности, стало на�
циональной святыней Франции. На
нём в течение многих столетий кля�
лись французские императоры. По�
сле смерти Генриха королева Анна
долго управляла страной во время
малолетства своего сына Филиппа. 

Просветительская деятельность
Ярослава простиралась не только
на столицу, но и на всю Русь. Яро�

слав не
только стро�
ил соборы и монастыри, но и забо�
тясь о народном образовании, от�
крывал при них школы. 

Таким образом, первые древне�
русские книжники, художники,
иконописцы прошли выучку в мо�
настырских кельях. Монахами же,
в основном, являлись и те, кто со�
здавал замечательные летописные
своды, разного рода светские и цер�
ковные сочинения, поучительные
беседы и философские трактаты. 

Именно в монастырях была за�
ложена основа того, что теперь яв�
ляется русской национальной
культурой. �

Подготовила Анастасия Мухина

Наше родное КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

«С крещения Руси начинается история русской
культуры», – утверждает академик Дмитрий
Сергеевич Лихачёв. Безусловно, культура в ши�
роком смысле этого слова восходит к более древ�
ним временам существования славянской нации.
Однако свои характерные черты восточносла�
вянская культура приобрела только тогда, когда
христианство сменило собой язычество.

24 мая – День славянской
письменности и культуры

Ярослав Мудрый. Худ. А.О. Орленов

Королева Анна
Русская на троне.

Миниатюра из
французского

манускрипта XI в.

Мы все знаем слова «Кля�
нусь любить тебя и в горе, и
в радости, в богатстве и

бедности, пока смерть не разлучит
нас». Но есть такая любовь, кото�
рую не способна погасить даже
смерть.

Поиск родственной души
Алексей Хомяков был необыч�

ным юношей. Он обладал острым
умом и поразительной памятью. Его
образование было разносторонним
– он получил звание кандидата ма�
тематических наук, прошёл войну и
стал опытным офицером, рисовал и
сочинял стихи. Его родственники и
друзья ждали, что такой блестя�
щий молодой человек, потомок ста�
ринной дворянской семьи, найдёт
себе не менее блестящую партию.
Но молодость проходила, а невесту
он себе так и не отыскал.

С детства Алексея отличала уди�
вительная возвышенность. Воспи�

танный в русских тра�
дициях, он искал род%
ственную душу, кото%
рая любила бы Рос%
сию так же сильно,
как и он. Но в те го�
ды дворянство увле�
калось модой на
Францию, и было
тяжело найти чело�
века, хотя бы при�
лично говорившего на
русском языке. Дамы
из высшего общества –
кокетки, щебечущие на
французском языке о по�
литике, в которой ничего не
смыслили, – Алексея совершенно
не привлекали. Он долго присмат�
ривался к ним и, в конце концов, ре�
шил, что его половинки просто не
существует. Разочаровавшись в
светской жизни, он вышел в отстав�
ку и уехал в фамильное имение.

Долгожданная встреча
В глубинке Хомяков нашёл ис�

тинно русские характеры – и свою
судьбу. Там он познакомился с
юной сестрой известного поэта Ни�
колая Языкова. Друг в друге они
обрели то, что искали и не могли
найти. 

В Кате не было ничего загранич�
ного, ничего испорченного. Её вос�
питывали почти что в монастыр�

ских условиях. В лице Кати, её гла�
зах отражалась та исконная глуби�
на русской души, которую Алексей
мечтал увидеть. А её скромность,

отзывчивость… Алексею ка�
залось, что он встретил

ангела – такой светлой
душой и лёгким ха�

рактером обладала
Катя.

Хомяков же по�
разил девушку
своей образован�
ностью и добро�
той. Он не «скакал
по верхам», как
многие молодые
люди того време�

ни, а видел суть ве�
щей. На Катю про�

извело сильное впе�
чатление серьёзное

отношение Алексея к
жизни, к тому, чем он зани�

мался.
Сильное чувство, возникшее

между Алексеем и Катей, спрятать
было невозможно. «Я люблю его,
Боже мой, если б он знал, как я люб�
лю его!» – писала девушка своему
брату. Алексей очень скоро дога�
дался, что его чувство не безответ�
но. И сделал трепещущей от радо�
стного волнения Кате предложение
руки и сердца.

Семейное счастье
Их счастье было безграничным и

вдохновляющим. Эту пару никто
не мог представить себе по отдель�
ности. Рядом с верной и заботливой
женой гений Хомякова расцвёл
ещё больше – он построил фило�

софскую систему славянофилов,
заложив в её основание понятие
семьи.

Семейное счастье Хомяковых
было не слишком долгим – Кате ис�
полнилось всего тридцать пять, ког�
да после непродолжительной бо�
лезни она умерла. Безутешный
муж остался один, с семерыми де�
тьми на руках. Самому младшему
был всего годик. 

Жизнь ради детей
Алексей понимал, что не имеет

права предаваться горю. Он должен
был воспитывать детей, вести дела.
Днём он оставался по�прежнему ве�
сёлым, остроумным изобретателем,
поэтом и философом. Ночь же была
для него временем молитвы, воспо�
минаний о милой Кате.

Алексей Хомяков пережил жену
на восемь лет. В деревнях началась
эпидемия холеры, и он заразился,
когда лечил своих крестьян. Почув�
ствовав себя плохо и поняв, что
смерть близка, Алексей не опеча�
лился, а наоборот, обрадовался. Ги�
бель здесь, в этом мире, означала
долгожданное воссоединение с Ка�
тей в жизни вечной.

Земной мир Хомяков оставлял со
спокойной душой. Он успел достойно
воспитать своих детей и верил, что у
них будет счастливое будущее. 

Каждый из детей Хомяковых на�
шёл свой собственный жизненный
путь, и по�прежнему их согревала
на этом пути любовь родителей –
Алексея и Екатерины, – любовь,
которую не способна погасить даже
смерть. �

Подготовила Анастасия Мухина

Родные души СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

13 мая – день рождения рус�
ского поэта, художника, фи�
лософа и богослова Алексея
Степановича Хомякова. 
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СТРАНИЦЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ

Вэтом году наша страна и
весь мир празднуют 70�ю
годовщину Великой Побе�

ды…
Мы – потомки тех, кто отдал

свою жизнь за Родину. И так на
Руси было во все времена, всегда
считалось, что нет больше люб�
ви, чем жизнь положить «за дру�
ги своя». Нам остаётся брать
пример с прадедов, если над Ро�
диной снова нависнут тени оче�
редных захватчиков. 

Однажды, когда я гостил у де�
душки, мне захотелось посмот�
реть старые семейные фотогра�
фии. Открыв шкаф, я обнаружил
орден времён Великой Отечест�
венной войны, позвал дедушку и
поинтересовался: «Что это за на�
града? Чья она?» Дед с улыбкой
ответил: «Это награда твоего
прадеда, Барсукова Михаила
Антоновича»…

В архивах я прочитал, что в
1936 году в СССР был объявлен
конкурс на разработку многоце�
левого самолёта «Иванов». В кон�
курсе приняли участие ЦАГИ,
ЦКБ, а также Д.И. Григорович,

С.В. Илюшин. Са�
мый удачный ва�
риант самолёта
получился у кон�

структора П.О. Сухого и назы�
вался он ББ�1 («Ближний бом�
бардировщик первый»), впослед�
ствии – Су�2. На нём и воевал на
юго�западном фронте мой пра�
дед, лейтенант Барсуков.

На сайте «Подвиг народа» я
нашёл характеристику прадеда
из личного дела: «Барсуков вы�
соко дисциплинирован, такти�
чен, культурный и требователь�
ный командир, грамотный и
опытный штурман… мужествен�
ный, бесстрашный и отважный
воин. Он совершил 69 успешных
боевых вылетов… Много вылетов
сделал при сильном огне против�
ника, самолёт получил большие
повреждения. Но задания коман�
дования выполнял успешно…».

15 января 1942 года прадед со�
вершил свой последний вылет. В
этот день одиночным самолётом
с высоты 500 метров он атаковал
два орудия и два танка в хуторе
Каменском, четыре автомашины
и обоз в Яковлево, скопления до
тридцати автомашин и батальон
пехоты в Лисово. Уничтожил два
орудия и четыре автомашины,

два дома с фашистскими солда�
тами. В этом бою два немецких
стервятника зашли в хвост само�
лёта. Прадед отражал огонь, но в
бою был смертельно ранен…

Я горжусь своим прадедом. Ис�
тория человека – история семьи,
а история семьи – это история го�
сударства и его народа. Задача
нашего поколения – бережно со�
хранить семейную историю, ведь
только так мы можем сохранить
историю страны. Теперь только
от нас зависит, какой будет па�
мять о событиях той войны. �

Василий Гадалин, ученик
6 класса школы № 15

Будущий маршал, четырежды
Герой Советского Союза Ге�
оргий Жуков был крещён,

учился в церковно�приходской
школе, посещал службы храма
Христа Спасителя и любил пение
церковного хора. Он воспитывался
в верующей семье – и детство не
могло не запечатлеть в душе его
христианских истин. 

Всё это видно по плодам его жиз�
ни. Ему были свойственны порядоч�
ность, человечность и чистота жиз�
ни. Поэтому неудивительно, что
именно он стал настоящим отцом
солдат в тяжёлую годину испыта�
ний нашей Родины. 

Жуков ничего не искал, кроме
блага Отечества. Всего он достиг
трудом, соединённым с самоотвер�
жением.

В 13 лет он уже был готов на та�
кое самоотвержение, что, не заду�
мываясь, кинулся в пылающий от
пожара дом, чтобы вытащить отту�
да своих односельчан – больную
старуху и детей. 

С детства учился упорно и с ин�
тересом. О совместном обучении на
кавалерийских курсах усовершен�

ствования командного состава в
1923�1924 гг. маршал Баграмян
вспоминает: «Мы были молодые,
и нам хотелось иногда и раз�
влечься, и погулять, что мы и де�
лали: уходили в город посидеть в
ресторане, ходили в театры. Жу�
ков редко принимал участие в
наших походах, он сидел над
книгами, исследованиями опера�
ций первой мировой войны и
других войн, а ещё чаще разво�
рачивал большие карты... И слу�
чалось нередко так: мы возвра�
щались после очередной вылаз�
ки, а он всё ещё сидел на полу,
уткнувшись в эти свои карты...» 

Известно, что Жуков, будучи
командиром кавалерийского
полка, не раз приезжал к старцу
Нектарию Оптинскому.  Однаж�
ды тот благословил Георгия Кон�
стантиновича и сказал, что везде
ему будет сопутствовать победа:
«Ты будешь сильным полководцем.
Учись. Твоя учёба даром не прой�
дёт». Начиная военную службу
простым солдатом и дослужившись
до генерала, Жуков отлично знал
положение каждого рядового в ар�
мии. Именно поэтому, отдавая тот
или иной приказ, он вместе с поста�
новлением оперативно�стратегиче�
ских задач проявлял заботу о своих
подчинённых. 

Жуков считал, что непозволи�
тельно перед солдатами ставить не�
посильные задачи, поскольку ни к
чему хорошему это не приведёт. 

Особое внимание он уделял мо�
ральному состоянию своего вой�

ска. Георгий Константинович  по�
нимал, что один солдат, который
обладает высоким боевым духом,
стоит 3�х, которые лишены такого
оружия.

Есть немало свидетельств, что
Жуков возил по фронтам Казан�
скую икону Божией Матери. А в
Киеве находится чудотворная ико�
на Божией Матери "Гербовецкая",
которую маршал Жуков отбил у
фашистов.

Известен случай, как один свя�
щенник из села Омелец Брестской
области в письме к Жукову, позд�
равляя его с Победой, пожаловался
на то, что все колокола были увезе�
ны оккупантами. Вскоре от марша�
ла пришла посылка весом в тонну –
три колокола! Такого благовеста

ещё не слышала округа! Колокола
висят там по сей день.

Сразу после войны, узнав о бед�
ственном положении храма в Лейп�
циге, Жуков многое сделал для его
восстановления. Целые сапёрные
бригады по указанию маршала ра�
ботали там. Он приехал на откры�
тие храма, возжёг в нём лампаду… 

…все эти свидетельства говорят о
многом. �

Подготовила Анастасия Мухина

Весна… Всё в природе пробуждается,
оживает. Распускается сирень, люби�
мые цветы моей мамы. Тюльпаны оча�
ровывают своей красотой. Но весной
ощущается и лёгкая грусть. Мы вспо�
минаем о войне 1941�1945 годов. О ней
много написано, много рассказано, но
точку ставить нельзя…

«Душа его христианская, –
рассказывал о маршале
Жукове архимандрит Ки�
рилл (Павлов). – Печать из�
бранничества Божия на нём
чувствуется во всей его
жизни…»

Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям:

«Давайте, люди, никогда,

Об этом не забудем».

А. Твардовский

Какую песню о победе, 

Какой сложить о вас рассказ?

Богатыри, язык мой беден, 

Чтобы воспеть, прославить вас!

А. Твардовский

Подвиг прадеда

10 марта работники Музея истории города
Жуковского, отечественной авиации и ко%
смонавтики прихода Пантелеимоновского
храма посетили и поздравили ветерана
Великой Отечественной войны Никифора
Сергеевича Смирнова с двойным юбилеем
– 90%летием со дня рождения и 70%летием
Великой Победы!

С1943 года Н.С.Смирнов служил
авиамехаником�мотористом в 1�й
воздушной армии под командова�

нием М.М. Громова. Готовил самолёты�
бомбардировщики к ночным боевым полё�
там. 

После войны он продолжал работать
авиатехником на авиационных предприя�
тиях нашего города, готовил самолёты к
полётам, испытаниям и парадам. 

Н и к и ф о р
Сергеевич по�
дарил приход�
скому музею
ф о т о г р а ф и ю
самолёта ВМТ�
1. Всех удивил
его светлый ум,
тонкое чувство
юмора и опти�
мизм. Не старе�
ют душой вете�
раны, а мы бла�
годарны им от
всего сердца! �

Надежда
Бычкова

Маргарита
Красильникова

Не стареют
душой ветераны

ЧИТАЕМ ВСЕЙ
СЕМЬЁЙ

70�летию Великой
Победы посвящается

Маршал Жуков

Дела венчаются итогом,

Но возникают из начал. …

Была война, а он вдруг «с Богом!»

Однажды в трубку прокричал. 

Сержант�связист, храбрец без меры,

Сидел, бледнея, сам не свой – 

Тогда в стране за слово веры 

Платились люди головой.

А тут – без шифра, против правил, 

Нет чтобы шёпотом хотя б,

К приказу генерал добавил 

Так, что услышал целый штаб.

Но штаб как будто не заметил…

Не знал сержант ещё тогда, 

Что генерал призывом этим 

Так битвы начинал всегда.

Монах Варнава (Санин), 

документальный рассказ 

в стихах (фрагмент)

Маршал Победы

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ
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При испытании самолёта
Як�3 произошло разру�
шение самолёта в возду�

хе, отвалилось крыло и ударило
по кабине. Анохин получил тя�
жёлые ранения (потерял левый
глаз, сломал руку), но сумел
выкарабкаться из кабины. Лёт�
чик спасся на парашюте. Наука
получила ценнейшие данные
для расчёта прочности машин,
но Анохин лишился глаза. 

После лечения и длительных
тренировок Сергей Николаевич
пытался вернуться на лётно�ис�
пытательную работу, но медко�
миссия оказала противодейст�
вие. Дело дошло до Сталина, по�
сле чего появилось специальное

правительственное решение.
Анохин вернулся в авиацию! И
не просто вернулся, а проводил
лётно�испытательную работу
многих типов реактивных само�
лётов ОКБ Яковлева, Микояна,
Туполева, Сухого и др. 

Однажды Анохин и лётчики�
испытатели Береговой и Собо�
левский участвовали в учебном
воздушном бою на трёх разных
самолётах. На послеполётном
разборе выяснилось, что лучше
всех картину происходящего
видел не кто иной, как Анохин:
«Он с одним глазом видел боль�
ше, чем мы – с четырьмя...»

После окончания лётной ра�
боты Анохина назначили заме�
стителем командира отряда ко�

смонавтов. Врачи закрыли ему
дорогу в космос, но он на многие
годы остался наставником кос�
монавтов.

До самой смерти С.Н. Анохин
занимался подготовкой космо�
навтов. Умер
Сергей Нико�
лаевич 14 ап�
реля 1986 го�
да.

И м е н е м
С.Н. Анохина
названа ма�
лая планета и
улица в горо�
де Жуков�
ском.              �

Надежда
Бычкова

ЮБИЛЕЙНЫЕ
ДАТЫ

Анохин освоил более 200
типов самолётов и пла�
неров, пролетав 30 лет и
20 лет проработав на ис�
пытаниях. Обладая по�
разительным мастерст�
вом пилота, более 15 лет
он летал с одним глазом.
Его обоснованно называ�
ли «человек�птица».

1 апреля исполнилось
105 лет со дня
рождения
выдающегося лётчика�
испытателя Сергея
Николаевича Анохина

«Человек�птица»

3 апреля в Пантелеимоновском храме при�
хожане и представители авиационной об�
щественности города торжественно отме�
тили 105�летие со дня рождения заслу�
женного лётчика�испытателя, Героя Со�
ветского Союза С.Н. Анохина. 

Благочинный Жуковского церковного
округа протоиерей Николай Струков
совершил заупокойное богослуже�

ние, где присутствовали сын С.Н. Анохина,
лётчики�испытатели, студенты и школь�
ники. 

В гостевом зале воскресной школы со�
стоялся вечер памяти С.Н. Анохина. Гостей
приветствовал протоиерей Николай Стру�
ков. С воспоминаниями о Сергее Николае�
виче выступили председатель «Клуба ге�
роев г. Жуковского» Герой России, заслу�
женный штурман�испытатель России Л.С.
Попов, Главный конструктор ЭМЗ им. В.М.
Мясищева Е.С. Чарский, сын С.Н. Анохина
– С.С. Анохин и другие. �

Вспоминая 
героя

Два года назад журнал «Дело�
вой Урал» провёл опрос среди
школьников Екатеринбурга:

знаком ли им подвиг Зои Космоде�
мьянской? 80% учащихся ответили,
что «не слышали о такой». Осталь�
ные 20% сообщили, что она «состоя�
ла в «Молодой гвардии», «подожгла
немцев и сбежала», «подкладывала
мины под вагоны противника»…

Подвиг
В деревне Петрищево Рузского

района немцы расположили подраз�
деление армейской радиоразведки. 

Для ликвидации этой радиостан�
ции группа разведчиков�диверсан�
тов, в которую была зачислена быв�
шая московская школьница,

18�летняя Зоя Космодемьянская,
22 ноября перешла линию фронта.
Они нарвались на засаду, приняли
неравный бой. К Петрищево добра�
лись лишь трое из группы – Борис
Крайнов, Василий Клубков и Зоя
Космодемьянская. В деревне Зое
удалось поджечь три дома. Пере�
ждав ночь в лесу, она снова верну�
лась в деревню, чтобы до конца вы�
полнить приказ.

При попытке поджога Зоя была
схвачена немецкими солдатами и
подвергнута зверским издеватель�
ствам. Но Зоя не выдала тех, с кем
совершала задание, не сообщила,
где могут находиться другие участ�
ники группы. По словам жителей
деревни, Зою били ремнями и пал�
ками, прижигали лицо спичками и
несколько раз в одной нижней ру�
башке выводили босиком на мороз.
Пытки продолжались несколько
часов. 

Когда Зою на следующий день
повели к виселице, два немца под�
держивали её за руки, самостоя�
тельно идти она не могла. Зоя сама
встала на подставленный ящик и
крикнула своим палачам: «Вы меня
сейчас повесите, но я не одна. Нас
170 миллионов. Всех не перевеша�
ете. Вам отомстят за меня!» 

Тело Зои не снимали с виселицы

ещё целый месяц. Её похоронили
местные жители за околицей села.

Внучка священника 
Зоя Космодемьянская родилась в

семье потомственных священно�
служителей. Её дед Петр Иоанно�
вич был сельским священником и
жестоко пострадал за веру. Свя�
щенником был и его отец, прадед
Зои. Церковнослужители рода Кос�
модемьянских служили в храмах
Моршанского и Кирсановского уез�
дов вплоть до 1919 г., а некоторые из
них – и до 1930�х гг.

Отец Зои Анатолий был старшим
ребёнком в семье. В связи с гибелью
отца в апреле 1918 г. он прервал
обучение в Тамбовской духовной
семинарии и поступил в высшее
учебное заведение.

Светом Господа осиянная
Сложно переоценить значение по�

двига Зои Космодемьянской. Для
многих сражавшихся тогда за Роди�
ну она была героическим примером.
Пророческими стали слова Зоиной
подруги Клавы Милорадовой: «Она
многих ещё поднимет на борьбу, мно�
гим освятит путь своим подвигом».

Пример героической гибели Зои
Космодемьянской подвигнул на
свершение подвигов во имя осво�

бождения страны от немецко�фа�
шистского ига тысячи защитников
Отечества. На снарядах, на броне
танков и фюзеляжах самолетов
бойцы Красной Армии выводили
краской: «За Зою!» 

Жертвенная любовь, мужество
и способность к подвигу, свойст�
венные русскому народу, взра�
щённые веками православием,
унаследованы Зоей в полной мере
от своих предков. В Тамбове и в
родном селе героини Осиновые
Гаи установлены неподалеку от
церквей её скульптурные памят�
ники, указывая нам на то, откуда
берётся сила к подвигу в русских
сердцах. �

Подготовила Елена Добронравова

Чтобы помнили

ЗВОНКОЕ ИМЯ ОТЧИЗНЫ

Было время, когда о подвиге
18�летней Зои Космодемь�
янской знали в нашей стра�
не практически все. Не сооб�
щалось только, что Зоя была
внучкой потомственного
священника, убиенного в го�
ды лихолетья. Что же те�
перь знает о Зое подрастаю�
щее поколение?

О первой женщине, получившей звание Героя
во время Великой Отечественной войны

70�летию Великой
Победы посвящается

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ
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А эрокосмический центр прихода Пантелеи�
моновского храма сердечно поздравляет по�
бедителей соревнований юных авиамодели�

стов, прошедших 13 марта в школе № 15. 
Призёрами в личном первенстве стали:
I�ое место – Цаплев Дмитрий (школа №12).

II�ое место – Пенкин Илья (школа №12).
III�е место – Дудотеплов Владислав (школа

№10).
I�ое место в командном первенстве завоевала

команда школы № 12, II�ое – школа № 10, III�е –
школа № 9.

Так держать! Молодцы! �
Надежда Бычкова

Победители соревнования
в личном зачёте.

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

11апреля, в Великую
Субботу, во время
освящения кули�

чей в рамках акции «Пас�
хальная весть» в Жуков�
ском благочинии раздавали
книги «Пасхальная весть» и
«Книга о молитве». Всего
было роздано около 4 000
книг. Беседы проводили ка�
техизаторы�миссионеры
И. Ежов и А. Матвеев.

12 апреля, в день Пасхи
Христовой, в выставочном
зале воскресной школы
Пантелеимоновского при�
хода была открыта выстав�
ка народных промыслов
творческих мастерских
прихода. Руководитель мас�
терской народных ремёсел
и рукоделия Г.И. Машкова
рассказала о мастерах�ру�
кодельницах и различных
промыслах. Фольклорные
ансамбли г. Жуковского
«Теремец» и «Калинушка»
исполнили духовные песно�
пения и русские народные
песни.

Пианист и художник
Илья Путятин наполнил зал
музыкой и цветами, изобра�
жёнными на картинах. 

На выставке были пред�
ставлены и авторские кук�
лы ручной работы, и кол�
лекции национальной
одежды XVIII, XIX и XX
веков, и коллекция «Герои
русских сказок». Руко�
дельницы проводили мас�
тер�классы для гостей,
обучая азам своего мастер�
ства. 

13 апреля в школе № 15
состоялся праздничный кон�
церт. Учеников, преподава�
телей и гостей поздравил с
праздником Святой Пасхи
помощник благочинного свя�
щенник Сергий Симаков.

15 апреля ответственный
за социальное служение и
благотворительность в бла�
гочинии священник Сергий
Симаков посетил комплекс�
ный центр социального об�
служивания населения
г. Жуковского. Отец Сергий

рассказал собравшимся о
Страстной седмице, празд�
нике Пасхи Христовой, от�
ветил на вопросы и подарил
каждому книги «Пасхаль�
ная весть», «Книга о молит�
ве», иллюстрированные
журналы серии «История
государства Российского».

17 апреля на приходе Ко�
смо�Дамианского храма со�
стоялся VI фестиваль коло�
кольного звона. В нём при�
няли участие звонари Ра�
менского и Жуковского
благочиний. Собравшиеся
зрители услышали празд�
ничные трезвоны: москов�
ский, ростовский и крым�
ский, который исполнил
крымчанин В. Мартовой.
Настоятель Космо�Дамиан�
ского храма протоиерей
Александр Топоров пода�
рил каждому участнику
книгу «Богословские труды
И. Сикорского».

17 апреля ответственный
за работу с молодёжью в
благочинии священник Сер�
гий Симаков посетил тема�
тический урок в 5 «В» клас�
се школы № 15. Урок был

посвящён преподобному
Серафиму Саровскому.
Отец Сергий поздравил ре�
бят с праздником Пасхи и
ответил на серьёзные во�
просы школьников о вере.

19 апреля в школе № 15
прошёл пасхальный кон�
церт. Гостей поздравил бла�

гочинный протоиерей Ни�
колай Струков. В концерте
приняли участие детские и
взрослые хоры Пантелеи�
моновского прихода, фольк�
лорный ансамбль «Кали�
нушка», ансамбль народной
песни «Жуковчанка», кол�
лектив народного танца
«Юность» и многие другие.

20 апреля в школе № 15
состоялся концерт вокаль�
но�инструментальной груп�
пы «Мера» под руководст�
вом О.Ю. Мухина, препода�
вателя основ православной
культуры. Затаив дыхание,
школьники и гости слушали
песни о жизни, вере и люб�
ви. Собравшихся приветст�
вовал и поздравил с празд�
ником благочинный прото�
иерей Николай Струков. �

Наталья Богословская

Пасха в благочинии

19 марта в Жуковском почтили память
русского зодчего Василия Ивановича
Баженова. В храме Владимирской ико%
ны Божией Матери с. Быково, постро%
енной 225 лет тому назад по проекту В.
Баженова, клирик храма священник
Виталий Кустов отслужил панихиду.

Вактовом зале общеобразова�
тельной школы № 12 г. Жуков�
ского состоялась конференция,

посвящённая 10�летию со дня откры�
тия в школе музея В.И. Баженова. Му�
зей В. Баженова был основан ещё в 80�
х годах прошлого столетия талантли�
вым исследователем наследия Баже�
нова – Л. И. Илизаровой. До 2003 г. Музей
работал в Доме культуры ЦАГИ, затем
его приютила школа № 12, где он был
вновь открыт в 2005 г. 

На конференции присутствовали бла�
гочинный Жуковского округа протоие�
рей Николай Струков, гости из Москов�
ского архитектурного института, учите�
ля и учащиеся школ №№ 5, 10, 12 и 15.

В своём приветствии протоиерей Ни�
колай Струков  призвал учащихся бе�

режно относиться к наследию наших
предков, стремиться к получению зна�
ний, приумножая духовное и культурное
богатство нашего Отечества.

С докладом о творчестве В. Баженова
выступил профессор МАРХИ И.Е. Путя�
тин. 

Об итогах своих исследований памят�
ников архитектуры нашего округа, свя�
занных с именем В. Баженова, рассказа�
ли учащиеся школ №5, 10, 15. �

21марта приходы Преображенского и Пантелеимо�
новского храмов посетили гости из Москвы – воспи�
танники воскресной школы «Росток» храма Геор�

гия Победоносца на Поклонной горе со своими родителями,
многодетные и малообеспеченные семьи из Центра социаль�
ной помощи семье и детям «Кутузовский».

На приходе гостей встретил благочинный протоиерей Ни�
колай Струков. 

16 апреля на приходе Пантелеимоновского храма побы�
вали специалисты областных служб по защите прав и сво�
бод человека и гражданина. Гостей встретил благочинный
протоиерей Николай Струков. Посетители ознакомились
со святынями храмов, их историей, воскресной школой с
многочисленными кружками народного творчества и му�
зеями. �

Гости благочинияДень памяти Василия Баженова 

Приветствие
победителям

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
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НАМ ПИШУТ

ВОТ КАК БЫВАЕТ

ПРИТЧА

ЖИВЫЕ УРОКИ ДОБРА

Приглашаем родителей принять
участие в работе Клуба 

В программе: 

• духовно�нравственные беседы, 
• встречи со священником, 
• советы психолога по воспитанию детей, 
• организация и проведение совместных праздников.

Телефоны для связи: 
8�916�862�92�72 (Илария), 
8�910�440�99�14 (Елена).
E�mail: orelvwv@mail.ru, Gil78@mail.ru, elenadobr_10@bk.ru.

КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Пантелеимоновского прихода

Интересные беседы, новые
знакомства, дружественная
атмосфера.

Встречаемся каждое
воскресенье в 16:00
школа №15, каб. 27
Контакты: 8�903�153�81�38, 8�903�153�81�37

http://vk.com/zhuk_vstrecha

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ
для тех, кто ищет 
близких по духу людей

Приходам
Пантелеимоновского
и Преображенского

храмов требуется
натуральный пчелиный

воск.

Желающие помочь могут
обращаться к дежурному 
в храме или по тел.: 
8 929 667 95 96 (Олег)

«Крест должен напоминать всем, что Господь и Бог наш

сделал всё возможное ради спасения человеков. Самое

невероятное, самое невозможное, превосходящее разу�

мение не только человеков, но и Ангелов, соделано Госпо�

дом ради нашего спасения.

Покинуть небо, принять образ раба, учить людей и сло�

вом, и примером, звать всех без исключения, самых отча�

янных грешников, и принять всех за одно лишь искреннее

раскаяние – всё это показатели любви Божественной,

любви, превосходящей наше постижение, наше разуме�

ние».

Игумен Никон (Воробьёв)

Сокровищница мудрости

• безопасный и интересный досуг
для Вашего ребенка;

• творческие кружки;
• спортивные занятия;
• познавательные лектории;
• здоровое питание;
• отдых на свежем воздухе.

* * * 
Ночь. Уснули звуки снова,                 
Лунный отблеск на стене.                   
В тишине сокрылось слово,                
Предназначенное мне.                         
Птицы вскрик иль шин шуршанье   
Эхом возникают вдруг,                       
Разрывая мир молчанья
И неспешных мыслей круг.                
Я не сплю. Включаю лампу.
Образа в зыби теней,
Как старинные эстампы
В гулких залах галерей.
Я боюсь вспугнуть мгновенье,
Ожидание души –
Слов Святых прикосновенье,
Шёпот Ангела в тиши.
Темнота ночная тает.
Светел смысл пришедших слов...
Я читаю. Я внимаю
Мудрости Святых отцов.

Людмила Карасёва

Непостижимое
Однажды мудрец спросил ученика:
«Что является самым непостижимым в чело�

веке?»
Долго ученик пытался найти ответ на вопрос

учителя, но все попытки оказались безуспешными.
«Самым непостижимым в человеке, – сказал

мудрец, – является то, что всю свою жизнь он ви�
дит вокруг себя смерть других людей, но сам жи�
вёт так, как будто никогда не умрёт».

Лучшая проповедь

Некий язычник принял к себе одного христи�
анина работать в сад и сказал ему: «Я при�
му тебя только в том случае, если ты о сво�

ём Христе не скажешь ни слова!» Тот согласился и
три года о Христе не говорил ни слова. Лишь ста�
рательно исполнял свои обязанности и смиренно
переносил все трудности. 

Через три года хозяин�язычник вызвал работ�
ника к себе и сказал: «Слушай, я хочу быть таким,
как ты! Расскажи мне всё о твоём Боге». 

Наша жизнь – лучшая проповедь о Христе Спа�
сителе. �

Подготовила Анастасия Мухина

Чистое сердце

Однажды маленькая девочка, возвратившись с
дедушкой с прогулки, подбежала к матери и
сказала:

– Ах, мама, как я хотела бы иметь дедушкины
глаза! 

– Зачем они тебе? – удивлённо спросила мать. –
Твои молодые глазки и красивые, и видят лучше.

– Нет, мама, дедушка может видеть то, чего я не
вижу. Когда мы с ним гуляем, он говорит мне:
«Посмотри, дитя моё, как велика мудрость Божия,
которою создано всё», – а я ничего не вижу.

– Понимаю, милая моя, – ответила мать. – Но
если хочешь видеть так, как дедушка, то тебе
нужны не глаза его, а годы, знания и умудрённое
ими сердце. 

Да, чтобы видеть Божию мудрость и милость,
нужно мудрое, чистое и преданное Богу сердце, а не
телесные глаза. �

Подготовила Анастасия Мухина

Вот и жених!
Монах Симеон Афонский 

Водной бедной семье жила де�
вочка. Её мама рано умерла, а
отец женился на другой жен�

щине. Мачеха возненавидела это ди�
тя, которое только теперь узнало, что
такое настоящее горе. Но все люди
говорили, что эта девочка – самая до�
брая, самая красивая в их стране. 

Когда она подросла, по всей окре�
стности разнеслась слава о её красо�
те и доброте. Мачеха вознамерилась
выдать её замуж за самого последне�
го оборванца из ненависти и ревности
к ней. «Как только такой оборванец
постучится в дверь, я отдам эту не�
годницу ему в жёны!» – объявила ма�
чеха во всеуслышание.

До принца донеслась весть об этой
удивительной девушке и её несчаст�
ной судьбе. Он переоделся в нищего
оборванца, разыскал дом, где жила
эта девушка, и постучался к ним в
дверь. 

Дверь отворила мачеха. Увидев
грязного нищего, она злобно расхохо�
талась: «Вот и жених для нашей не�
весты!» Мачеха вытолкнула девуш�
ку из дома в руки принца, который
забрал её во дворец. Они поженились
и жили очень счастливо. �

Подготовила Надежда Кутайцева

16 мая
суббота

10:00
Военно#исторический клуб

«ЗНАМЯ» г. Жуковский

к 70�летию Победы в ВОВ

С 1 июня приглашаем 
в летний лагерь для детей 

3�6, 7�10, 11�14 лет

Торжественное мероприятие

Наш адрес: Кратово, ул. Молодцова, 21а,

тел. 8 (499) 424#04#64

Мы ждём Вас по адресу:

Кратово, ул. Молодцова, 21а,

тел. 8 (499) 424�04�64

Интерактивная
выставка для
взрослых и детей

Вход свободный

Ждём Вас!

Живая история –

путь к Победе!
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Местная религиозная организация

православный приход Пантелеимоновского

храма г. Жуковского Московской области

Московской епархии Русской

Православной Церкви

Наименование получателя:
Местная религиозная организация православный
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского

Московской области Московской епархии
Русской Православной Церкви

Наименование банка:
ВТБ 24 (ПАО), г. Москва, ИНН 5040035270,

КПП 501301001, БИК 044525716,
К/сч 30101810100000000716,
Р/сч 40703810516530000005

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

Седмица 3	я по Пасхе

0011..0055..  ППтт..
Прп. Иоанна, ученика
прп. Григория Декаполита.
Мч. Виктора и иных.

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

0022..0055..  ССбб..
Прп. Иоанна Ветхопещерника.
Блж. Матроны Московской.

7:30 Панихида. Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение. 
Иоанно�Предтеченский храм: 

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

0033..0055..  ВВсс..
Неделя 4!я по Пасхе,
о расслабленном.
Прп. Феодора Трихины. Мч.
млад. Гавриила Белостокского.
Свт. Григория и иных.
Преображенский храм (нижний придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
прмц. вел. кн. Елисавете. 

Преображенский храм (верхний придел):
8:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.
Седмица 4	я по Пасхе.

0044..0055..  ППнн..
Сщмч. Ианнуария еп. и мч.
Феодора, иже в Пергии.

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

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Неувядаемый Цвет».

0055..0055..  ВВтт..
Прп. Феодора Сикеота.
Перенесение мощей блгв.
кн. Всеволода, во святом
Крещении Гавриила.

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

0066..0055..  ССрр..
Преполовение
Пятидесятницы. 
ВМЧ. ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА.
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ (второе обретение
списка иконы в 2012 году).
Престольный праздник. 

8:00 Часы. Литургия. Малое
освящение воды. Крестный ход.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице
пред иконою Ея «Иверская».

0077..0055..  ЧЧтт..
Мч. Саввы Стратилата и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста вел. блгв. кн.
Александру Невскому.  

0088..0055..  ППтт..
Апостола и евангелиста
Марка. Прп. Сильвестра
Обнорского. Цареградской
иконы Божией Матери.

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

0099..0055..  ССбб..
Сщмч. Василия Амасийского.
Свт. Стефана Великопермского.
Собор новомучеников,
в Бутове пострадавших.
Поминовение усопших воинов. 

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
Благодарственный молебен
Господу Богу за дарование
Победы в Великой
Отечественной войне. 

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм: 

8:00 Лития о усопших воинах. Утреня.
Часы. Литургия.
Благодарственный молебен
Господу Богу за дарование
Победы в Великой
Отечественной войне.

1100..0055..  ВВсс..
Неделя 5!я по Пасхе,
о самаряныне. Ап. и сщмч.
Симеона, сродника Господня.
Прп. Стефана, игум.
Печерского, и иных.
Преображенский храм (нижний придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
новомученикам и исповедникам
Российским.

Преображенский храм (верхний придел):
8:30 Молебен с водоосвящением.

Часы. Литургия.
Седмица 5	я по Пасхе.

1111..0055..  ППнн..
Апп. от 70!ти Иасона
и Сосипатра. Мчч. Дады,
Максима и Квинтилиана.

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

свт. Игнатию Брянчанинову.

1122..0055..  ВВтт..
Девяти мучеников
Кизических. Прп. Нектария
Оптинского и иных.
Свт. Игнатия Брянчанинова
(служба переносится с 13 мая).

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

прпп. старцам Оптинским.

1133..0055..  ССрр..
Отдание праздника
Преполовения Пятидесятницы.
Свт. Игнатия Брянчанинова
(служба перенесена на 12 мая)
Ап. Иакова Зеведеева и иных. 

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

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Нечаянная Радость».

1144..0055..  ЧЧтт..
Прор. Иеремии. Прп.
Пафнутия Боровского и иных.
Иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость».

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста блгвв. кнн.
Борису и Глебу.

1155..0055..  ППтт..
Свт. Афанасия Великого
и иных. Перенесение мощей
блгвв. кнн. Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа
и Давида.

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

1166..0055..  ССбб..
Мчч. Тимофея и Мавры.
Прп. Феодосия, игумена
Киево!Печерского, и иных.

7:30 Панихида. Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение. 
Иоанно�Предтеченский храм: 

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

1177..0055..  ВВсс..
Неделя 6!я по Пасхе,
о слепом. Прмц. Пелагии,
девы Тарсийской. Прпп.

Никиты, Кирилла и иже
с ними, братьев Новгородских.
Преображенский храм (нижний придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
прп. Иакову Железноборовскому.

Преображенский храм (верхний придел): 
8:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.
Седмица 6	я по Пасхе.

1188..0055..  ППнн..
Мц. Ирины и иных. Обретение
мощей прп. Иакова
Железноборовского.

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

Иову Многострадальному.

1199..0055..  ВВтт..
Прав. Иова Многострадального.
Мч. Варвара, бывшего
разбойника, и иных.

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

свт. Николаю Чудотворцу.

2200..0055..  ССрр..
Отдание праздника Пасхи.
Предпразднство Вознесения
Господня. Воспоминание
явления на небе Креста
Господня в Иерусалиме.
Прп. Нила Сорского и иных.
Жировицкой иконы Божией
Матери.

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

2211..0055..  ЧЧтт..
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
Прп. Арсения Великого и иных.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Попразднство Вознесения Господня
22.05	28.05.

2222..0055..  ППтт..
Перенесение мощей
святителя Николая из Мир
Ликийских в Бар. Прор. Исаии.
Мч. Христофора и иных.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Молебен с водоосвящением.
Утреня. Часы. Литургия

2233..0055..  ССбб..
Апостола Симона Зилота. 

7:00 Панихида. Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение. 
Иоанно�Предтеченский храм: 

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

2244..0055..  ВВсс..
Неделя 7!я по Пасхе, святых
318 богоносных отцов
I Вселенского Собора.
Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских, и иных.
День тезоименитства
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла.
Преображенский храм (нижний придел): 

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
прп. Сергию Радонежскому.

Преображенский храм (верхний
придел): 

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Седмица 7	я по Пасхе.

2255..0055..  ППнн..
Сщмч. Ермогена, патр.
Московского и всея России,
чудотворца. Прп. Антония
Радонежского и иных.

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

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

2266..0055..  ВВтт..
Мц. Гликерии и иных.
Перенесение мощей прмч.
Макария, Переяславского
чудотворца.

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

святым Царственным
страстотерпцам.

2277..0055..  ССрр..
Мч. Исидора. Прп. Никиты,
затворника Печерского,
еп. Новгородского.

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

блж. Ксении Петербургской.

2288..0055..  ЧЧтт..
Прп. Пахомия Великого.
Блгв. царевича Димитрия
Угличского и Московского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста вмч. и цел.
Пантелеимону.

2299..0055..  ППтт..
Отдание праздника
Вознесения Господня.
Прп. Феодора Освященного,
ученика прп. Пахомия
Великого, и иных.

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

3300..0055..  ССбб..
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ
СУББОТА. Ап. Андроника и
иже с ним. Прп. Евфросинии,
в миру Евдокии, вел. кн.
Московской, и иных.
Преображенский храм (нижний придел):

7:30 Панихида. 
Преображенский храм (верхний придел):

8:00 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение. 
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

3311..0055..  ВВсс..
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
Мч. Феодота Анкирского
и мцц. семи дев и иных. 
Преображенский храм (нижний придел): 

7:00 Часы. Литургия. 9�й час. Великая
вечерня с чтением
коленопреклонных молитв. 

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Троице.

Преображенский храм (верхний придел): 
8:30 Часы. Литургия. 9�й час. Великая

вечерня с чтением
коленопреклонных молитв.

Седмица 1	я по Пятидесятнице
(сплошная). В среду и пятницу нет
поста.
1.06	5.06 – попразднство
Пятидесятницы.

0011..0066..  ППнн..
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Блгв.
вел. кн. Димитрия Донского.

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

вел. кн. Димитрию Донскому.

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

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

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