
В благословенную Рож- 
дественскую ночь, 
обращаясь к вифле-

емским пастухам, Ангел 
Господень произнёс сло-
ва, имеющие отношение к 
каждому из нас: «Я возве-
щаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Кото-
рый есть Христос Господь» 
(Лк. 2: 11). Убогую пещеру 
благоизволил избрать ме-
стом Своего явления миру 
Богомладенец Христос. Нас 
ради и нашего ради спасе-
ния воплотился предвоз-
вещённый пророками и ве-

ками ожидавшийся людьми 
Мессия – Сын Божий.

Какие дары наших сердец 
принесём мы Спасителю? 
Дела милосердия и благо-
творительности в отношении 
страждущих и нуждающихся, 
а также труды по утвержде-
нию и распространению веры 
православной, восстановле-
ние порушенных святынь!

В наступающем году мы 
будем размышлять о со-
бытиях минувшего столе-
тия российской истории. 
Святые новомученики и 
исповедники Церкви Рус-
ской в ту годину показали 
пример верности Христу 
даже до смерти. Проис-
шедшая с нашим народом 
трагедия в немалой степе-
ни стала следствием не-
брежения христианским 
воспитанием подрастаю-
щего поколения. Поэтому 
сегодня мы в Московской 
епархии в сотрудничестве 
со школой стремимся дать 
детям и юношеству знания 
о православии и обращаем 
внимание на нравственное 
воспитание.

Благодарим Господа за то, 
что ныне в России Церковь 
имеет возможность беспре-
пятственно осуществлять своё 
служение. Сейчас самое вре-
мя всем, по словам святителя 
Иоанна Златоуста, украшать 
свою душу благодатию и че-
ловеколюбием Господа нашего 
Иисуса Христа. Мы молимся 
и о тех, кто ещё не обрёл веру. 
Да получат и они утешение под 
благодатным покровом Святой 
Церкви!

Всех вас, возлюбленные 
братья-сопастыри и наши 
дорогие чада церковные, 
благодарю за самоотвержен-
ное и жертвенное участие в 
жизни нашей епархии. Мо-
литвенно желаю вам в ду-
ховном ликовании встретить 
великий праздник Рождества 
Христова, который, по сло-
вам святителя Московского 
Филарета, пусть «будет ва-
шей собственной радостью, 
истинной, чистой и полной!»

Да пребывают с вами 
благословение и милость 
Богомладенца Иисуса!        

Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский О глядываясь на ухо-

дящий год, мы ви-
дим, сколь многого 

мы не сумели совершить по 
нерадению, забывчивости, по 
косности и следованию своей 
неразумной, а не Божией все-
благой воле. А посему, всту-
пая в новое время, соберём из 
прошлого года опыт жизни, 
который позволит нам не по-
вторять подобные ошибки.

Вступим в новый год с 
чувством ответственности 
и с верой, что сила Божия в 
немощи совершается, в на-
шей немощи, как соверши-
лась она в немощи святых, 

которые были крепки 
только силой Божией. 
Будем верить, что всё 
нам возможно в укрепля- 

ющем нас Господе Иисусе.  Он –  
наш лучший Помощник и 
Утешитель во все дни нашей 
жизни!

Будем вместе идти по до-
роге жизни в новом году, не 
забывая о ближних и жалея 
друг друга, чтобы, оглянув-
шись, увидеть: никто не за-
быт, никто не обойдён, и всё 
покрыла любовь…

Господь да благословит вас 
Своею милостию и благода-
тию на грядущее лето!        

С любовью о Господе,
протоиерей 

Николай Струков

В любом церковном празд-
нике необходимо различать 
его смысл и сложившиеся 
вокруг него традиции.

В   празднике Крещения 
Господня главное –  
явление миру всех 

Трёх Лиц Пресвятой Трои-
цы: Сына Божия – Иисуса 
Христа, принимающего кре-
щение в водах Иорданских, 
участие Бога Отца, Который 
возгласил с небес: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный»  

(Мф. 3:17), и Духа Святого, 
сходящего на Христа в виде 
голубя. Именно об этом явле-
нии Бога в Трёх Лицах поётся 
в тропаре праздника Креще-
ния Господня.

Общеизвестно, что на Кре-
щение Господне происходит 
массовое купание верующих 
в проруби, вырубленной в фор-
ме креста. Но не очень хоро-
шо то, что многие люди этим 
поверхностным омовением и 
ограничиваются. Более того, 
они всерьёз считают, что, ис-

купавшись в крещенской 
Иордани, они смоют с себя 
все грехи, накопившиеся за 
год. Это языческие суеверия, 
и ничего общего с церковным 
учением они не имеют. Грехи 
отпускаются священником в 
Таинстве Покаяния. Печально, 
что для некоторых людей легче 
окунуться в ледяной проруби и 
дрожать на морозе, чем испо-
ведать свои грехи священнику.

Великое освящение свя-
щеннослужителями источни-
ков водных в праздник Кре-

щения – это в первую очередь 
напоминание, что Господь 
везде и всюду, Он освящает 
всё естество земли, а земля 
создана для человека, для 
жизни. И важно почувство-
вать это присутствие Святой 
Троицы и приобщиться к это-
му присутствию. Без духов-
ного осмысления праздника 
Богоявления крещенское ку-
пание превращается в спорт, 
любовь к экстриму.

Если не привязывать ку-
пание в проруби к языче-

ским суевериям, в нём нет 
ничего плохого. Кому поз-
воляет здоровье – может и 
окунуться. Пренебрегать же 
своим здоровьем и ждать от 
Бога чуда, купаясь зимой, 
недопустимо. Важно пони-
мать, что духовное значение 
имеет крещенская вода, но 
её можно и каплю выпить. 
И нелепо думать, что тот, 
кто искупался, обязательно 
получит больше благодати, 
чем тот, кто выпил глоток. 
Получение благодати зави-
сит не от этого. А от глубины  
покаяния.                       

Валерий Шишкин 

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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С Новым годом! 
Дорогие братья и сёстры! 
От всей души поздрав-
ляю всех вас  
с Рождеством Христовым  
и Новым годом!

18 января – 
Крещенский 
сочельник
19 января – Святое 
Богоявление. 
Крещение Господне. 

С Рождеством Христовым!
Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, всечестные 
иноки и инокини, дорогие братья и сёстры! Примите моё сердеч-
ное поздравление с радостным и мироспасительным праздником 
Рождества Христова!

Слово  
архиПаСтыря

ПаСтырСКое 
Слово

УроКи 
ПравоСлавия

Как получить благодать?
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П отомственный золото-
промышленник, мил-
лионер, близкий зна-

комый многих выдающихся 
литераторов и учёных России 
второй половины XIX века, 
щедрый благотворитель и 
меценат, он раздаёт в расцве-
те лет всё своё состояние на 
нужды благотворительных 
заведений и Православной 
Церкви, покидает мир, при-
нимает монашеский постриг 
и скрывается в молитвенную 
тишину Святой Афонской 
горы. О людях с такой судь-
бой в безбожное лихолетье не 
вспоминали.

Жизнь Иннокентия Ми-
хайловича Сибирякова вме- 
щает в себя ту глубину и вы-
соту, которые просятся не в 
рядовые биографические 
очерки, а достойны житий-
ных сводов. Его биография – 
это преизобильный поток 
благодеяний людям.

 
В миру

Родился Иннокентий Си-
биряков в Иркутске 30 октя-
бря 1860 г. в семье купца I-й 
гильдии, потомственного по- 
чётного гражданина (было 
и такое сословие в дорево-
люционной России) Михаи-
ла Сибирякова. Основными 
источниками дохода семьи 
были золотопромышлен-
ность, пароходство и тор-
говля. Сибиряковы щедро 
жертвовали на строитель-
ство и благолепие иркутских 
храмов и являлись попечите-
лями различных богоугодных 
заведений.

В семь лет оставшись без 
матери, а в четырнадцать – 
без отца, Иннокентий в 1875 г. 
оказался в Петербурге под 
присмотром брата. Здесь 
здание частной гимназии 
Ф.Ф. Бычкова, в которую Си-
биряков поступает, выкупа-
ется на его имя. Владельцем 
этого здания Иннокентий 
Михайлович оставался почти 
двадцать лет, давая возмож-
ность существовать учебному 
заведению. Уже перед самым 
уходом в монастырь этот свой 
петербургский дом и 200 тыс. 
рублей Сибиряков подарит 
любимому учителю универ-
ситетской поры, известному 
учёному-физиологу П.Ф. Лес- 
гафту, что поможет послед-
нему построить в Петербурге 
здание Биологической ла-
боратории, где разместится 
учебное заведение, готовя-
щее специалистов по физи-
ческой культуре и ставшее 

впоследствии основой совре-
менной Академии физиче-
ской культуры имени 
П.Ф. Лесгафта. 

Щедрость и мило-
сердие как характер-
ные черты личности 
Сибирякова прояви-
лись в нём очень рано: 
уже с гимназической 
скамьи он помогал 
своим сверстникам 
получить образование. 
И примечательно, что, 
получив в наследство 
от отца около 900 тыс. 
рублей, постоянно и 
помногу благотворя в 
течение десятилетий, 
Иннокентий Сибиря-
ков при уходе из мира 
имел состояние в де-
сять миллионов руб-
лей! Вот уж воистину 
не оскудевает рука 
дающего! 

Большая часть 
средств, которые в 
свои молодые годы расхо-
довал Сибиряков на благо-
творительность, уходила на 
поддержку образователь-
ных, научных и литератур-
ных проектов. В 26 лет (!) он 
имел 70 личных стипендиа-
тов, которые учились в Рос-
сии и Европе. Около 30 тыс. 
рублей было истрачено им на 
устройство библиотек и му-
зеев в городах Сибири: Ми-
нусинске, Томске, Барнауле, 
Ишиме, Ачинске, Крас-
ноярске и других. 420 тыс. 
рублей было выделено для 
выдачи пособий рабочим, 
получившим увечья на при-
исках Якутской области, и 
семьям погибших. И это 
лишь единичные примеры 
его благодеяний!

Путь монашества
Посетив «просвещённую» 

Европу и ознакомившись с 
главными центрами евро-
пейской науки и культуры, 
Сибиряков рассмотрел, что 
за внешними успехами так 
называемого прогресса скры-
вается безудержная страсть 
европейского общества к 
наживе, а не стремление к 
духовному и нравственному 
совершенству. 

По возвращении в Россию 
в жизни Иннокентия Ми-
хайловича начинается новый 
этап – он вступает на путь 
подготовки к монашескому 
подвигу. Размах его благо-
творительности в это время 
мало с кем сравним. Сибиря-
ков начинает принимать аб-

солютно всех нуждающихся 
у себя на дому. Порой к Инно-
кентию Михайловичу прихо-
дило в сутки до четырёхсот 
человек! Позднее он учредил 
уже специальное бюро по 
оказанию помощи ближним. 
С какими только просьбами 
не обращались к нему, и он 
старался удовлетворить каж-

дую нужду: жертвовал уже 
не только на учёбу и обзаве-
дение своим делом, но и на 
лечение, приданое, похороны, 
благотворительные обеды, 
покупку коровы и т. д. 

Его щедрые пожертво-
вания на нужды Церкви и 
просителей вызывали недо-
умение, неприятие и озлобле-
ние у прежнего окружения, а 
вслед за этим даже гонения! 
Некоторые из числа «близких 
лиц» предприняли попытку 
взять капиталы Иннокен-
тия Михайловича под свой 
контроль. С этой целью он 
был объявлен… безумным, а 
в вину благотворителю вме-
нили «безрассудную расточи-
тельность» на помощь Право-
славной Церкви и ближнему! 
Это свыше попущенное бу-
дущему иноку испытание 
заканчивается полным его 
оправданием: миллионер 
был полностью оправдан и 
признан вменяемым. Сам же 
Иннокентий Михайлович 
переходит жить на подворье 
Свято-Андреевского скита 
в Петербурге, где в течение 
двух лет проходит монаше-
ский искус и заканчивает свои 
мирские дела, обильно жерт-
вуя имущество и средства 
всем нуждающимся.

В эти годы на средства 
Сибирякова на Афоне, в 
русском Андреевском ски-
ту, разворачивается строи-
тельство грандиозного – на 
несколько тысяч молящих-
ся! – собора святого апосто-
ла Андрея Первозванного, 

размеры которого и по сей 
день поражают воображе-
ние. Позднее там же был 
выстроен и четырёхэтаж-
ный больничный корпус с 
тремя храмами: святителя 
Иннокентия Иркутского; 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы; целителя Пан-
телеимона и преподобного 
Серафима Саровского со 
Всеми святыми бессребре-
никами.

В 1896 году, на праздник 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы, после двухлетнего 
искуса Иннокентий Сибиря-
ков принял постриг в первый 
ангельский чин на подворье 
Свято-Андреевского скита 
в Петербурге. «Как хорошо 
в этой одежде! Нигде не да-
вит! Слава Богу! Как я рад, 
что в неё оделся», – эти сло-
ва Иннокентия Михайловича, 
сказанные им, когда он в пер-
вый раз облёкся в подрясник, 
вошли в историю. В тот же 
день по благословению он 
уехал на Афон. 

Через два года на Святой 
Горе Иннокентий Сибиряков 
был пострижен в мантию с 
именем Иоанн в честь свято-
го Иоанна Предтечи, а через 
год – в схиму с возвращени-
ем ему имени Иннокентий в 
честь святителя Иннокентия 
Иркутского. Неоднократ-
но схимнику Иннокентию 
предлагали рукоположение 
в иеромонахи, но он отказы-
вался, считая себя недостой-
ным священного сана. Летом 
1900 г. в русском Свято- 

Андреевском скиту на Афо-
не состоялось торжествен-
ное освящение Андреевского 
собора, на котором простым 
рядовым иноком присутство-
вал и схимонах Иннокентий 
(Сибиряков) – главный кти-
тор-жертвователь на этот 
дивный храм.

Через год схимонах Инно-
кентий заболел и 6 ноября 
1901 г., в возрасте сорока 
одного года, после соборова-
ния и причастия скончался 
тихой кончиной праведни-
ка. Он исполнил на земле 
не только дела беспример-
ной благотворительности, 
но и понёс многие труды по 
преображению своей души. 
А в том, что такое личное 
преображение состоялось, 
нет сомнений: по святогор-
скому обычаю главы и кости 
умерших на Афоне иноков и 
паломников сохраняются в 
особом месте – костнице, и 
в Андреевском скиту мож-
но узреть на почётном месте 
рядом с главами основателей 
скита главу схимонаха Инно-
кентия (Сибирякова), имею-
щую янтарно-медовый цвет. 
Это по афонскому преданию 
свидетельствует о том, что её 
владелец не только спас свою 
душу, но и особо угодил Богу, 
достиг святости. 

Пример жизни Иннокентия 
Сибирякова и обнадёживаю-
щий, и путеводный, способный 
вдохновить на добрые дела и в 
наши дни.          

Подготовил  
Александр Исаев

Некогда этот замечательный сын Отече-
ства заставлял говорить о себе всю Россию. 
Но после революции его имя было неза-
служенно вычеркнуто из русской истории.  
И неудивительно! 

«Мы не только не делаем всех заповедей, но и 
одной никак не исполним, а гордиться и тще-
славиться готовы на "каждом шагу».

Игумен Никон (Воробьёв)

Духовная со кро вищ ни цав  Память  вечнУЮ  бУдет  ПраведниК

Миллионер, 
благотворитель, схимник

воПроСы  и  ответы

В ноябре 2016 года исполнилось 115 лет со дня успения 
схимонаха Иннокентия (Сибирякова), известного русского 
миллионера и благотворителя, ставшего на путь 
иноческого подвига.
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Юбилейные  даты

Н.Е. Жуковский – один из 
лучших учёных своего вре-
мени. Главным его делом 
была авиация, и он сделал 
для её развития так много, 
что был назван «отцом рус-
ской авиации».

Детские годы

Н иколай Егорович Жу-
ковский родился 17 
января 1847 года. Его 

крёстным отцом стал внук 
Александра Васильевича 
Суворова – граф Валериан 
Николаевич Зубов.

Воспитанием детей в 
семье занималась мать, 
которая была хорошо об-
разованна.  Влияние же 
отца сказалось в выработке 
у Николая инженерного 
направления ума, техни-
ческой интуиции и любви 
к природе.

Мальчик очень рано 
научился читать и читал 
много, знал французский и 
немецкий языки. Немалое 
влияние оказали на него 
романы Жюля Верна с его 
бесстрашными героями, сме-
лыми учёными и изобрета-
телями.

В младших клас-
сах по арифметике 
Николай учился по-
средственно, и только 
в четвёртом классе на 
уроках геометрии об-
наружились его мате-
матические способности.

Научная 
деятельность

По окончании физико-ма-
тематического факультета 
Московского университе-
та Жуковский работал над 
диссертацией, преподавал 
в женской гимназии, в Мос- 
ковском высшем техни-
ческом училище. Здесь он 
создал кафедру «Теорети-
ческая механика», аэроди-
намическую лабораторию, 
обучил множество известных 
впоследствии кострукторов 
самолётов и авиационных 
двигателей. К 35 годам сво-
ей жизни он достиг высшей 
учёной степени. Дом его ча-
сто был полон учеников и 
начинающих изобретателей, 
искавших совета и помощи 
Николая Егоровича.

Когда Жуковского привлек-
ли к работе по постройке но-

вого московского водопровода, 
возникла необходимость ре-
шить важную проблему: при 
резком закрытии крана водо-
проводные трубы лопались. По 
совету Жуковского конструк-
ция кранов была изменена, и 
разрывы труб прекратились. 
Теперь эта конструкция при-
меняется во всём мире.

В 1902 году Николай Его-
рович построил маленькую 
аэродинамическую трубу, 
которая была одной из пер-
вых в мире. Работы Жу-
ковского в области аэроди-
намики явились источником 
основных идей, на которых 
строится авиационная наука. 

У его дочери Лены также 

обнаружились математиче-
ские способности, и Николай 
Егорович гордился её успе-
хами больше, чем своими. 
Леночка сопровождала отца 
во всех поездках, на учёных 
заседаниях, при посещении 
лабораторий и аэродро-
мов, выходах в театры.  
Суровые условия жизни 
надломили здоровье Ни-
колая Егоровича и его до-
чери. 16 мая 1920 г. Елена 
Жуковская умерла в воз-

расте 26 лет. Тяжёлые ду-
шевные потрясения, вызван-
ные смертью горячо любимой 
дочери, вконец подорвали 
здоровье Николая Егорови-
ча, и 17 марта 1921 года он 
умер в возрасте 74 лет. Сын 
Жуковского Сергей про-
жил только 24 года. Таким 
образом, у Жуковского не 
осталось прямого потомства. 
Вся его жизнь была в науке.

Основной заслугой Жу-
ковского перед мировой на- 
укой была разработка вопро-
сов аэромеханики, создание 
теоретических основ расчёта 
конструкции самолёта и пер-
вых аэродинамических труб, 
аэродинамических лаборато-
рий и институтов, системы 
подготовки лётчиков.

При его активном участии 
были созданы Центральный 
аэрогидродинамический 
институт (ЦАГИ), Военно- 
воздушная инженерная ака-
демия и МАИ.

Единственное сокровище, 
которое имел Жуковский, – 
свою библиотеку – он заве-
щал Московскому высшему 
техническому училищу.

Николай Егорович Жу-
ковский похоронен на клад-
бище в Донском монастыре в 
Москве.          

Наталья Викина 
Надежда Бычкова

По сложившейся традиции 
в Жуковском, в школе № 15 
с русским этнокультурным 
компонентом, 9 декабря 
состоялось открытие XIV 
Рождественских городских 
образовательных чтений.

П осле совместной мо-
литвы и духовных 
песнопений хора 

школы № 6 с приветствен-
ным словом к собравшимся 
обратился благочинный про-
тоиерей Николай Струков. 
Затем выступила Замести-
тель главы администрации, 
начальник Управления об-
разования г. о. Жуковский 
В.В. Рыбалова. В её выступ-
лении прозвучал призыв 
повысить эффективность 
духовно-нравственного 
воспитания школьников, ис-
пользуя примеры земляков, 
а особое внимание уделить 

предмету «Основы право-
славной культуры».

Настоятель Иоанно-Пред-
теченского храма священник 
Сергий Симаков представил 
доклад и презентацию о но-
вомучениках Жуковских. 
После выступлений учени-
ков с обширным докладом на 
тему «Композитор Г. В. Сви- 
ридов» выступил компози-
тор и писатель А.Б. Вуль-
фов, автор книги о Георгии 
Свиридове «Теперь лишь 
вспоминать». Он познакомил 
участников Чтений с само-
бытным творчеством вели-
кого композитора, показав 
истинно русский, духовный 
характер его произведений.

Вёл мероприятие ответ-
ственный за религиозное 
образование и катехизацию 
в благочинии протоиерей 
Алексий Агапов.       

Александр Исаев

Есть в нашем городе «особые 
люди», которые с благослове-
ния настоятеля Пантелеимо-
новского храма протоиерея 
Николая Струкова обрели 
под заботливым крылом 
прихода тепло «Доброго по-
варёнка».

В       п о с л е д н е е  в р е м я 
проблема аутизма ста-
новится всё более ак-

туальной: к сожалению, этот 
диагноз ставится детям всё 
чаще. Такой ребёнок испы-
тывает трудности в общении. 
Это часто заметно по отсут-
ствию зрительного контакта 
с ним. Такие дети совершают 
много однообразных действий 
(например, раскачивание 
или взмахивание руками); 
боятся изменений в жизнен-
ном порядке или поведении 
окружающих. У них часто 
заметна задержка в речевом 
развитии, эхолалии (повто-
рения), ошибки в местоиме-
ниях «ты», «она», «он».

Обычно проявление подоб-
ных расстройств появляется 
до 2,5 лет. Причины аутизма 

не выявлены до 
конца. По всему 
миру идут иссле-
дования в этой 
области. И если 
для маленьких 
деток существу-
ет множество 
детских центров 
коррекции этой 
проблемы на 
ранних стадиях 
развития ребён-
ка, то проблема 
общения, социа-
лизации и суще-
ствования в обще-
стве подростков 
и молодых лю-
дей с подобным 
расстройством не 
решена. Они испытывают 
трудности в повседневной 
жизни, никуда не ходят, ни-
где не могут устроиться на 
работу, ни с кем не общаются 
и не могут в какой-либо мере 
почувствовать себя нужными 
обществу.

Вот почему деятельность 
«Доброго поварёнка» направ-
лена на адаптацию детей, 
подростков и молодых людей 
с РАС в обществе. Вместе мы 
готовим вкусные блюда на-
циональной русской кухни, 
молимся, обедаем, слушаем 
православную музыку, поём, 
рисуем, мастерим, праздну-
ем дни рождения, участвуем 
в благотворительных ярмар-
ках, к которым с любовью го-
товимся, делимся впечатле-

ниями и планами на будущее. 
Да, именно так! Мы учимся 
смело смотреть в будущее, не 
сдаваться, верить и надеять-
ся, что с Божией помощью 
при правильно организован-
ной коррекционной работе 
возможна адаптация таких 
людей в обществе.

Приглашаем всех жела-
ющих присоединиться к на-
шему православному клубу 
«Добрый поварёнок»: встречи 
проходят каждый четверг 
в «Светёлке» воскресной 
школы Пантелеимоновского 
храма, ул. Гагарина д. 77 «А».

Запись по тел.: 8 (903) 201-
12-16, Нина. Проверяйте 
расписание работы клуба на 
сайте: www.dpovarenok.ru   

Нина Селезнёва

17 января 2017 года исполняется 170 лет со дня 
рождения великого учёного, «отца русской авиа-
ции» Николая Егоровича Жуковского.
23 апреля отмечается 70-летие города Жу-
ковского, названного в честь Н.Е. Жуковского. 

«Добрый поварёнок» – 
благотворительная ор-
ганизация для детей, 
подростков и молодых 
людей с расстройством 
аутистического спек-
тра (РАС).

Отец русской авиации

Рождественские  
чтения

«Добрый поварёнок»
КУльтУра и образование

«Многие работы Жу-
ковского имели непосред-
ственное практическое 
значение, и если бы он… 
брал… патенты, то… имел бы 
и свою яхту, и виллы, и замки. 
Достаточно упомянуть про 
его теорию смазки – ведь 
она содержит всю теорию 
подшипника Митчеля, на 
которой Митчель нажил 
миллионы. Жуковский же 
никогда ничего не патенто-
вал, предоставляя все свои 
открытия в общее пользова-
ние, видя в науке не сред-
ство для личной наживы, 
а средство приумножения 
блага для человечества».

Академик А.Н. Крылов
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Сказка для детей

Панихида 
по погибшим

Страницы истории

В Жуковском есть много детей, 
нуждающихся в нашем внимании.

В ноябре в рамках приходско-
го плана миссионерской и 
образовательной работы 

учащиеся детской воскресной шко-
лы «Летучий Корабль» Михаило- 
Архангельского прихода высту-
пили перед подопечными школы- 
интерната г. Жуковского с поста-
новкой русской народной сказки  
«Морозко».        

Светлана Лазутова

В ноябре на Пантелеимоновском 
приходе состоялась встреча с го-
стями из Донбасса.

В рамках социального проекта 
«Семьи погибших военнослу-
жащих Московии – семьям 

Донбасса» состоялась благотво-
рительная акция. Вдова офицера, 
погибшего в Афганистане, гене-
ральный директор издатель-
ства «ВегаПринт» Виктория 
Анатольевна Радишевская 
передала более двухсот дет-
ских книг и экземпляров ду-
ховной и военно-мемуарной 
патриотической литературы 
представителю республи-
канской организации ве-
теранов локальных войн 
и военных конфликтов  
«Боевое братство» Но-
вороссии Г.И. Калоеву.

В мероприятии по 
передаче книг Донбас-
су участвовали пред-
седатель Жуковской 

общественной организации «Боевое 
братство» И.А. Смирнов, воин-аф-
ганец В.И. Карташев, члены семей 
военнослужащих, погибших в Афга-
нистане и Чечне, – Н.В. Скрипникова 
и Н.Ф. Мелешко.

Благочинный Жуковского церков-
ного округа протоиерей Николай 
Струков в своей убедительной речи 

сказал, что издательская де-
ятельность должна вестись 
православными христи-
анами гораздо шире, чем 
сейчас, и вестись в таком 
объёме, который обезопа-
сил бы общественное со-

знание от сектантской 
литературы. А пока «в 
Жуковском расходит-
ся огромное число сек-
тантских изданий, и 
девятый вал этой лжи» 
в несколько раз пре-
восходит тираж газеты 
«Пантелеимоновский  
благовест».       

Ирина Смирнова

18 ноября, в преддверии Дня памяти 
жертв дорожно-транспортных проис-
шествий, в Пантелеимоновском храме 
была совершена панихида по погиб-
шим на дорогах.

Н а богослужении вместе с 
благочинным Жуковского 
церковного округа прото- 

иереем Николаем Струковым, свя-
щенниками Димитрием Денисовым 
и Сергием Симаковым молились  
сотрудники ДПС г. о. Жуковский.   

Александр Исаев

20 ноября в Елизаветинской го-
стиной Пантелеимоновского при-
хода прошла беседа «Детство им-
ператора Николая II в контексте 
эпохи».

П еред собравшимися вы-
ступил православный пуб-
лицист А.А. Мановцев. На 

встрече присутствовали благочин-
ный Жуковского церковного окру-
га протоиерей Николай Струков, 
прихожане и гости прихода. Певица  
Г.Ф. Митрофанова исполнила романсы 
на стихи Великого князя Константина 
Константиновича (Романова).       

Наталья Богословская

30 ноября приход Пантелеимо-
новского храма и Музей истории 
города Жуковского, отечественной 
авиации и космонавтики посетили 
гости.

С реди них почётный президент 
фонда «Дети Великой Отече-
ственной войны» (ДВОВ)  

Н.Я. Иванов, вице-президент фон-
да А.А. Андреева, секретарь фонда  

А.Ф. Иванова, преподаватель Гжель-
ского государственного университе-
та С.Н. Соловьёва, член редколлегии 
журнала «Специалист» С.Н. Иванов 
и руководитель отдела Гжельского 
государственного университета А.Н. 
Кирилина.

Надеемся, что встреча станет для 
прихода началом нового и интерес-
ного сотрудничества.         

Надежда Бычкова

Почётные гости 

Семьям Донбасса

2 декабря, накануне дня годовщины смерти Пред-
седателя Московской областной организации се-
мей погибших в Афганистане Галины Михайловны 
Магоновой, на приходе Пантелеимоновского храма 
состоялся вечер памяти.

Н а поминальном вечере присутствовали благо-
чинный протоиерей Николай Струков, пред-
седатель городского отделения организации 

«Боевое братство» И.А. Смирнов, его заместитель  
В.А. Радишевская, другие члены общества, матери 
и вдовы воинов, погибших в Афганистане, Чечне и 
других «горячих» точках, близкие и друзья Галины 
Михайловны.

После литии в Преображенском храме гости по-
сетили приходские музеи, познакомились с матери-
алами стенда памяти воинам-интернационалистам.

Во время чаепития состоялась беседа о жизненном 
пути и общественной деятельности Галины Магоно-
вой, был показан фильм о ней. Созданная ею органи-
зация внесла большой вклад в ветеранское движение, 
защищая интересы более чем 900 семей, потерявших 
самое дорогое – сыновей, отцов и мужей.

Жизнь Галины Михайловны – яркий пример 
честного, самоотверженного служения интересам 
нашего государства, верности долгу и чести.         

Ирина Рубашкина 

новоСти  благочиния

Вспомним человека великой души
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4 декабря в Елизаветинской гостиной 
Пантелеимоновского прихода был 
проведён вечер памяти священно-
мученика Серафима (Чичагова).

П осле общей молитвы благо-
чинный Жуковского церков-
ного округа протоиерей Ни-

колай Струков призвал собравшихся 
глубже изучать историю Отечества и 
в преддверии 100-летия событий 1917 
года переосмыслить историю этого пе-
риода, чтобы не допустить повторения 
страшных событий начала XX века.

На вечере прозвучали музыкаль-
ные произведения владыки Сера-
фима для фортепиано в исполнении 
композитора, пианиста, доцента Мос- 
ковской Государственной консер-

ватории И.Г. Соколова и вокальные 
произведения в исполнении лауре-
ата международных конкурсов пе-
вицы Г.Ф. Митрофановой.

Старший научный сотрудник 
отдела новейшей истории Русской 
Православной Церкви Православ-
ного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета, главный 
редактор книг памяти «Бутовский 
полигон» Л.А. Головкова сделала 
доклад на тему «Бермудский» тре-
угольник: Бутовский полигон, Су-
хановская тюрьма, Коммунарка» о 
репрессиях в годы гонений начала 
и середины ХХ века.

Вела вечер член Союза писателей 
России поэтесса Н.В. Карташева.  

Наталья Богословская

14 декабря в рамках XIV городских 
Рождественских общеобразователь-
ных чтений состоялась встреча на-
стоятеля Иоанно-Предтеченского 
храма священника Сергия Симакова 
с воспитателями детского сада № 35 
«Солнышко».

О тец Сергий представил док-
лад об истории Иоанно-Пред-
теченского храма с. Новорож- 

дествено Бронницкого уезда и но-
вомучениках Жуковских. После  
доклада батюшка рассказал об ис-
тории возрождения храма и совре-
менной жизни прихода.

Затем старший воспитатель О.А. Ку- 
лигина предложила вниманию слу-
шателей доклад о духовно-нрав-
ственном воспитании дошкольников 
и представила собравшимся учебно- 
методический комплект для малышей 
«Добрый мир» профессора Л.Л. Шев- 
ченко. Она также рассказала о защит-
никах Земли Русской как примере вы-
сокой духовности, нравственности и 
патриотизма. По окончании мероприя-
тия собравшиеся помолились у иконы 
«Воскресение Христово», подаренной 
митрополитом Ювеналием при освя-
щении детского сада в 2015 г.         

Наталия Симакова

17 декабря в Елизаветинской гости-
ной Пантелеимоновского прихода 
прошёл вечер-встреча, посвящён-
ный памяти преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы Фео-
доровны (Романовой).

М ероприятие было органи-
зовано по благословению 
благочинного Жуковско-

го церковного округа, настоятеля 
Пантелеимоновского храма про-
тоиерея Николая Струкова и в 
рамках памятных мероприятий 
благочиния, посвящённых подви-

гу новомучеников и исповедников 
Российских.

Перед прихожанами с рассказом-
презентацией «В доме Великой кня-
гини Елисаветы Феодоровны» высту-
пил историк, писатель, председатель 
Сергиевского мемориального фонда, 
действительный член Императорско-
го Православного Палестинского Об-
щества Д.Б. Гришин.

В заключительной части певица и 
лауреат международных конкурсов 
Г.Ф. Митрофанова исполнила рус-
ские романсы.         

Наталья Богословская 

В ноябре-декабре на приходах 
Пантелеимоновского и Преоб-
раженского храмов прошли 
очередные благотворительные 
акции.

В конце ноября была оказана 
 материальная помощь детям 
из малообеспеченных семей, 

переселенцам, одиноким пенсионе-
рам и инвалидам, состоящим на учёте 
в городском некоммерческом благо-
творительном фонде «Дети нашего 
города».

Следующая акция, состоявшаяся 
15 декабря, была организована для 
детей Юровской специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной 
школы-интерната.

21 декабря состоялась предновогод-
няя благотворительная акция. В дар 
нуждающимся были переданы тёплая 
верхняя одежда для детей и взрослых, 
детская обувь, вещи для новорождён-
ных, детские книги и игрушки.

Во всех акциях активное участие 
приняла молодёжь прихода.       

Валентина Еремеева

Очередным сеансом музыкальной 
терапии стал концерт вокальной 
и фортепианной музыки, подго-
товленный силами певчих Космо- 
Дамианского храма, который состо-
ялся 7 декабря в конференц-зале 
городской больницы.

Эффективность музыки при 
лечении различных недугов 
отмечали ещё древние гре-

ки. У великого Гомера описывалось, 
как исполнение мелодичных песен 
способствовало исцелению ран ге-
роев. Известно, что Пифагор в своей 
школе проводил специальные заня-
тия по хоровому пению, так как счи-
тал, что гармония в музыке рождает 
гармонию в душе. Сохранились све-
дения, что Пифагор первым начал 
составлять лечебную книгу музы-
кальных рецептов, где каждой бо-
лезни предназначалась своя мелодия.

Настоящий взрыв интереса к му-
зыкотерапии случился на Западе в 
середине XX века. Сторонники этого 
метода лечения объявили, что музы-
кой можно лечить не только нервные 
расстройства, но и другие болезни. Во 
многих странах открываются специ-
альные лечебные центры музыкаль-
ной терапии, выходят серьёзные мо-
нографии по этой теме, выпускаются 
специализированные журналы.

В России лечение музыкой приме-
няется не так часто, однако несколько 
крупных медицинских центров уже 
предлагают своим пациентам музы-
кальные процедуры.

Известно, что спокойная классиче-
ская музыка нормализует сердечный 
ритм и артериальное давление имен-
но потому, что человек расслабляется 
и погружается в состояние психо-
логического комфорта. Более ради-
кальные поклонники музыкотерапии 
выстраивают довольно сложные тео-
рии, объясняющие целебный эффект 
определённых мелодий точечным 
воздействием на организм звуковых 
волн определённой частоты.

На этот раз публики в зале го-
родской больницы было больше, чем 
на октябрьском концерте, но пациен-
тов больницы среди них, к сожалению, 
оказалось мало. Может быть, не хотят 
наши граждане выздоравливать?

С мелодичными романсами вы-
ступили лауреат международных 
конкурсов Галина Митрофанова и 
певчий Космо-Дамианского храма 
Алексей Кузнецов. Прозвучали се-
ренада Дон Жуана П.И. Чайковского 
и ария варяжского гостя из оперы 
«Садко» Н.А. Римского-Корсакова.

17-летний студент музыкального 
училища при Московской консерва-
тории Дмитрий Коротков поразил 
публику мощным профессиональным 
исполнением арии варяжского гостя 
и ариозо Мизгиря из оперы «Снегу-
рочка» Н.А. Римского-Корсакова.

Аккомпанировала всем вокалистам 
певчая Космо-Дамианского храма 
Марина Стебунова. Она и завершила 
концерт прелюдией № 6 ми бемоль 
мажор Сергея Рахманинова.       

Лариса Борисова 

 Встреча в детском саду Вечер памяти

Концерт в больнице
 В доме великой княгини

Дела милосердия

новоСти  благочиния
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Сердечно Поздравляем!

С. Л. Мелиоранский
(печатается в сокращении)

Высокая награда Лауреаты 
премии Губернатора 

К онкурс был органи-
зован региональным 
благотворительным 

общественным фондом «Фонд 
Людмилы Зыкиной» и Пере-
славской епархией при под-
держке Министерства культу-
ры Российской Федерации.

Епископ Переславский и 
Угличский Феодор обратился 
ко всем присутствующим с при-
ветственным словом и благосло-
вил участников конкурса.

По благословению благо-
чинного жуковского церковно-
го округа протоиерея Николая 
Струкова и по приглашению 
певицы Галины Митрофано-
вой, исполнительного дирек-
тора фонда «Фонд Людми-
лы Зыкиной», председателя 
жюри конкурса «Лучинуш-
ка», на конкурс в Переславль- 
Залесский отправился вокаль-
ный ансамбль «Елей» прихода 
Пантелеимоновского храма.

Это достаточно молодой 
коллектив, в состав которого 
вошли певчие приходского 
церковного хора (Артём Не-

чаев, Анна Кузь- 
мина, Ольга Ши-
пилова, Светлана 
Игнахина и руко-
водитель ансамбля Лариса 
Язова). Приглашение участ-
вовать в фестивале было на-
столько неожиданным, что 
вызвало в первый момент 
некоторую растерянность. 
Всё-таки ансамбль прихода 
не фольклорный, хоть и имеет 
в репертуаре несколько рус-
ских народных песен. И опыта 
концертной деятельности ма-
ловато. И даже костюмов нет…

Костюмы сшили сами участ-
ницы ансамбля и их мамы, за 
что им низкий поклон! И сло-
вом, и делом помогла Галина 
Ивановна Машкова – руково-
дитель творческой мастерской 
народного ткачества и рукоде-
лия. Украшения изготовили и 
расписали в студии росписи по 
дереву Ирины Геннадьевны 
Горячевой.

Прошли три праздничных 
дня фестиваля-конкурса. Свои  
таланты и высокое мастерство 

показали взрослые артисты 
и талантливые дети из Яро-
славля, Рыбинска, Рязани, 
Жуковского, Москвы, Бо-
рисоглебска, Свято-Алексеев-
ской Пустыни и Переславля- 
Залесского. Гран-при фести-
валя получила Алина Ели-
сеева из п. Борисоглебский. 
А вторая премия досталась 
ансамблю «Елей»! Домой ар-
тисты привезли кубок, гра-
моту дипломантов фестива-
ля и радость праздника. От 
знакомства с творчеством 
многих талантливых людей 
(и взрослых, и детей), от посе-
щения церквей и монастырей 
Переславля-Залесского.

Поблагодарим Бога за то, 
что на приходе Пантелеимо-
новского храма появился ещё 
один творческий коллектив, и 
пожелаем ему успехов и любви 
слушателей!              

Дмитрий Язов

П олучил признание 
и проект «Светлая 
горница», объеди-

няющий творческие ма-
стерские прихода Пан-
телеимоновского храма, 
которые были созданы по 
благословению благочин-
ного Жуковского церков-
ного округа протоиерея 
Николая Струкова. Наши 
педагоги-мастера получили 
диплом III степени в номи-
нации «Культпросвет».

Сердечно поздравляем 
руководителей приходских 
мастерских Галину Ива-
новну Машкову («Ручное и 
узорное ткачество»), Ирину 
Геннадьевну Горячеву («Рос-
пись по дереву») и Алексея 
Николаевича Александрова 
(«Скульптура из глины»). Спа-
сибо за ваш неоценимый вклад 
в возрождение и сохранение 
русских народных ремёсел, за 
преданность любимому делу!

Ирина Хабарова

Р одился Сергей Павло-
вич 12 января 1907 года. 
Учился охотно, больше 

всего его интересовала ариф-
метика, в 6-7 лет он научился 
считать до миллиона. Таблицу 
умножения Серёжа выучил 
за несколько дней и умело ею 
пользовался, любил решать 
задачки. Мама обучила его 
французскому языку, немец-
кий и английский он изучил 
самостоятельно.

Однако он любил не только 
математику, но и литерату-
ру. Страсть к чтению сохра-
нилась у него на всю жизнь. 
Читал Гоголя, Есенина, Майн 
Рида, Дюма, Фенимора Ку-
пера, очень любил Пушки-
на, Толстого. «Войну и мир» 
перечитывал несколько раз. 
Очень любил музыку. Мог 
часами слушать Чайковско-
го. Учился играть на скрип-
ке. Поклонником музыки он 
оставался всю жизнь. Вместе 
со средним образованием по-
лучил специальности камен-
щика и кровельщика; помогал 

восстанавливать одес-
ский порт после раз-
рухи. В школьные годы 
занимался планеризмом. 
Очень любил море и плавал, 
как рыба. Не раз спасал уто-
пающих. Одесский порт для 
него стал вторым домом.

Первый шаг в авиацию 
Королёв сделал, поступив в 
«Общество друзей воздушного 
флота». Он не только строил 
планеры, но и учился летать на 
них. «Я хочу делать живое, по-
лезное людям дело – строить 
самолёты и планеры. Летать 
на них», – говорил Королёв. 
Мечта его осуществилась. И 
главным образом благода-
ря его целеустремлённости, 
упорству и умению доводить 
всё до конца.

Окончив МВТУ и одновре-
менно Московскую школу 
лётчиков-планеристов и 
пилотов-парителей, Королёв 
создал ряд конструкций пла-
неров.

После знакомства с труда-
ми К.Э. Циолковского Сергей 

Пав-
лович 

р е ш и л 
взяться за 

изучение реактивного движе-
ния и создание ракетопланов 
и крылатых ракет. Под его ру-
ководством были запущены 
первые советские ракеты.

Как и многих советских учё-
ных того времени, Королёва не 
обошли сталинские репрессии. 
В 1938 году, несмотря на то, что 
он создал первую советскую 
крылатую ракету, а также был 
одним из создателей ставшей 
легендарной «Катюши», его 
по статьям «вредительство» 
и «контрреволюционная дея-
тельность» осудили на 10 лет 
исправительно-трудовых ла-
герей.

Сергей Павлович прошёл 
через грубые издеватель-
ства следователей. Местами 
его заключения стали Бу-
тырская тюрьма в Москве, 
пересыльная тюрьма в Но-

вочеркасске, Колыма, где 
он работал в труднейших 
условиях на золотом приис-
ке. Затем он был направлен в 
московскую спецтюрьму, где 
под руководством А.Н. Тупо-
лева, также заключённого, 
принимал активное участие 
в создании бомбардировщи-
ков Пе-2 и Ту-2, управляемой 
аэроторпеды и нового вари-
анта ракетного перехватчика.

После этого последовал 
перевод в другое конструк-
торское бюро тюремного типа 
при Казанском авиазаводе, 
где велись работы над ракет-
ными двигателями. И Королёв 
весь отдаётся этой работе. В 
1944 году его освободили, а че-
рез 13 лет реабилитировали 
«за отсутствием состава пре-
ступления».

Сергей Павлович стал пио-
нером освоения космоса. Пер-
вые советские крылатые ра-
кеты, искусственные спутники 
Земли, космические аппара-

ты серий «Луна», «Венера», 
«Марс», «Зонд», первый в мире 
космический корабль-спутник 
«Восток» с человеком на борту, 
полёт космического корабля 
«Восход», на котором впервые 
в истории человек вышел в 
космическое пространство, 
изучение Луны… Всего этого 
не случилось бы так быстро, 
если бы не было Сергея Пав-
ловича Королёва.

5 января 1966 Сергей Павло-
вич лёг в больницу, а 14 января 
перестало биться сердце заме-
чательного человека, главного 
конструктора, патриота своей 
Родины, творца отечественной 
практической космонавтики. В 
этот день Сергею Павловичу 
проводили операцию по уда-
лению опухоли, но он умер из-
за сердечной недостаточности 
прямо на операционном столе. 
Урна с его прахом захоронена 
в Кремлёвской стене. Вечная 
ему память!         

Надежда Бычкова

Покоритель 
космоса

С.П. Королёв стал первопроходцем многих основ-
ных направлений развития отечественного ра-
кетного вооружения и ракетно-космической 
техники. Трудно представить, какого уровня 
она бы достигла, если бы преждевремен-
ная смерть Сергея Павловича не прервала 
творческий полёт его мыслей.

2 ноября в г. Одинцово состоялось вручение еже-
годной премии Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье-2016».

11 ноября 2016 года в городе Пере-
славле-Залесском (Ярославская область) 
состоялось торжественное открытие пер-
вого Межрегионального фестиваля-кон-
курса народной песни и исполнителей на 
народных инструментах «Лучинушка».

звонКое  имя  отчизны

12 января исполняется 110 лет  
со дня рождения учёного и конструктора  
Сергея Павловича Королёва 
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Приглашаем 
родителей  
принять участие 
в работе Клуба 

В программе: 

•  духовнонравственные беседы, 
•  встречи со священником, 
•  советы психолога по воспитанию детей, 
•  организация и проведение совместных 

праздников.

Телефоны для связи: 
89168629272 (Илария),  
89104409914 (Елена).
Email: 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

КлуБ юНыХ ХОзяюшЕК
при воскресной школе 

Пантелеимоновского прихода

приглашает на занятия
девочек 7 – 11 лет
Программа занятий:
беседы о доме, семье 
и  русских традициях; 
кулинария, рукоделие и пр.

График работы:
суббота с 16:30 до 18:00

Телефоны для справок:    8-910-440-99-14,  
8-915-122-23-53.

ВОСКРЕСНая шКОла 
«БлаГОВЕСТ» 

Пантелеимоновского прихода 

приглашает детей 
и взрослых на занятия

Телефон для справок:
8-910-440-99-14  Елена александровна

   Д л я    Д Е Т Е й

•  по субботам с 11:00 до 13:00
«звоночки» (4-5 лет) 

•  по воскресеньям  с 12:00 до 14:00
«звоночки» (5-6 лет) 

«Колокольчики» (7-8 лет; 9-10 лет)

«Перезвоны» (11-13 лет) 

«Перезвоны» (14-16 лет) 

занятия проходят в жёлтом одноэтажном 
здании на территории прихода.

   Д л я    В з Р О С л ы Х

«Колокола» (17 лет и старше)
«История Церкви» 
«Творения Святых отцов» 
«Изучение Священного Писания» 

занятия для взрослых ведут
протоиерей александр Сербский 
(по воскресеньям с 12:00 до 14:00);
преподаватель основ православной 
культуры Олег юрьевич Мухин 
(по вторникам с 19:30 до 21:00).

занятия проходят в здании школы №15,  
каб. №27 (3 этаж).

  Мобильное приложение
« Православная 

библиотека для всех»
  pravbiblioteka.ru
• более 2000 книг и 300 аудиокниг
• поддержка для слабовидящих
•  подборки книг для верующих и ещё 

не очень верующих, для сомневающихся, 
отвергающих православие и многих других

• скачивание книг в мобильных форматах

ПОлНОСТЬю БЕСПлаТНО

Миссионерский отдел Московской епархии

Скачивайте 
в Google Play 
и AppStore

ИГРОВая КОМНаТа
при воскресной школе  

Пантелеимоновского прихода 
приглашает детей до 7 лет

Малыши до 4 лет посещают 
игровую комнату  
в сопровождении родителей.

График работы:
понедельник – пятница
с 10 до 14 часов

Телефоны для справок:   8-910-440-99-14,  
8-915-122-23-53.

Дорогие братья и сёстры!

Сестричеству прихода 
Пантелеимоновского 

храма требуется помощь!
Срочно нужны:

•  добровольцы, готовые в удобное для них 
время оказать посильную помощь 
нуждающимся (принести продукты, 
лекарства, приготовить еду, помочь 
в уборке, почитать, поговорить и т.д.);

•  помощники по координированию работы 
с добровольцами (обзвонить добровольцев, 
помочь в поиске людей и т. д.);

•  волонтёры для оказания помощи 
по уходу за больными (с опытом 
работы или без него). 

Мы ищем профессиональных 
медсестёр для ухода за больными.
С предложениями можно обращаться 
в кабинет доврачебной помощи прихода 
или оставить контактные данные в любом 
храме нашего прихода.

  Мобильное приложение
« Молитвослов с аудио 

для всех»
  molitvoslov.me
• молитвенные правила 
• молитвы 
• акафисты 
• каноны 
• Псалтирь 
• тексты богослужений 
• Библия
• помянник и напоминания.

ПОлНОСТЬю БЕСПлаТНО

Миссионерский отдел Московской епархии

Скачивайте 
в Google Play 
и AppStore

Благотворительная 
организация
для детей, 
подростков 
и молодых людей
с расстройством 
аутистического 
спектра (РаС) -

ПРаВОСлаВНый 
КлуБ

«ДОБРый ПОВаРёНОК»
ВСЕ жЕлающИЕ МОГуТ ПРИСОЕДИНИТЬСя 

К РаБОТЕ КлуБа
Время работы клуба: каждый четверг в «Светёлке» 
воскресной школы Пантелеимоновского храма

запись по телефону: 8 (903) 201-12-16 Нина

Расписание работы клуба можно проверить 
на сайте: www.dpovarenok.ru
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раСПиСание богоСлУжений
исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до божественной литургии

на яНВаРЬ

Рождественский пост  
28.11.2016 – 06.01.2017

01.01 вс.
Неделя 28-я  
по Пятидесятнице,  
пред Рождеством Христовым, 
святых отец. Мч. Вонифатия  
и иных. 
Иоанно-Предтеченский храм:

 0:00  Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел):

 8:30  Часы. Литургия. Новогодний 
молебен.

Преображенский храм (нижн. придел):
 17:00  Пение прихожанами Акафиста

 прав. Иоанну Кронштадтскому.
Седмица 29-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Рождества Христова 
2.01-6.01.
02.01 Пн.
Предпразднство Рождества 
Христова. Сщмч. Игнатия 
Богоносца. Прав. Иоанна 
Кронштадтского и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

 Новомученикам  
 и исповедникам Церкви   
 Русской.

03.01 вт.
Свт. Московского Петра,  
всея России чудотворца.  
Мц. Иулиании и иных.
   7:00   Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

 вмц. Анастасии  
 Узорешительнице.

04.01 Ср.
Вмц. Анастасии 
Узорешительницы и иных. 
   7:00   Утреня. Часы. Литургия.
  17:00   Пение прихожанами Акафиста 

 Пресвятой Богородице пред  
 иконою Ея «Неувядаемый Цвет».

05.01 чт.
Десяти мучеников Критских  
и иных.
   7:00   Утреня. Часы. Литургия.
  17:00   Молебен с водоосвящением 

 и пением Акафиста прмц. 
 вел. кн. Елисавете.

06.01 Пт.            
навечерие 
рождеСтва хриСтова 
(рождеСтвенСКий 
СочельниК).  
Прмц. Евгении и иных. 
Строгий пост.
     7:00  Царские часы. Изобразительны. 
   Великая  вечерня. Литургия свт. 
   Василия Великого.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 21:00  Исповедь. Молитвы 

 ко Святому Причащению.
 22:00  Всенощное бдение.
07.01 Сб.
рождеСтво хриСтово. 
Иоанно-Предтеченский храм:
 0:00  Часы. Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел):
 0:00  Часы. Литургия свт. Иоанна 

 Златоуста.
 17:00  Великая вечерня. Утреня.
Преображенский храм (нижн. придел):
 8:30  Часы. Литургия свт. Иоанна 

 Златоуста.
С 7 по 18 января – святки 
(святые дни).
Отменяются посты в среду и пятницу 
и земные поклоны.

Попразднство Рождества Христова 
08.01- 12.01.

08.01 вс.
Неделя 29-я по Пятидесятнице, 
по Рождестве Христовом. Правв. 
Иосифа Обручника, Давида царя 
и Иакова, брата Господня, и иных. 
Собор ПреСвятой 
богородицы.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. Молебен 

  с водоосвящением.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

  Рождеству Христову.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия. Молебен 

  с водоосвящением.
Седмица 30-я по Пятидесятнице.
09.01 Пн.
Ап. первомч. и архидиакона 
Стефана. Прп. Феодора 
Начертанного, исп., и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

  Пресвятой Богородице 
   пред иконою Ея «Иверская».
10.01 вт.
Мучеников 20 000,  
в Никомидии сожженных.
 7:00  Часы. Литургия. Молебен 

  с водоосвящением.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 
   блгв. вел. кн.    
   Александру Невскому.
11.01 Ср.
Мучеников 14 000 младенцев,  
от Ирода в Вифлееме избиенных, 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

  Животворящему  
  Кресту Господню.

12.01 чт.
Свт. Макария, митр. Московского, 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Молебен с водоосвящением 
   и пением Акафиста вмч.  
   и целителю Пантелеимону.
13.01 Пт.
Отдание праздника Рождества 
Христова. Прп. Мелании 
Римляныни и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.
14.01 Сб. 
Суббота пред Богоявлением. 
обрезание гоСПодне. 
Свт. Василия Великого и иных.
 8:00  Часы. Литургия свт. Василия 

  Великого. 
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00  Часы. Литургия свт. Василия 

  Великого.
Предпразднство Богоявления 
15.01-18.01.

15.01 вс.
Неделя 30-я  
по Пятидесятнице, пред 
Богоявлением. Прп. Серафима 
Саровского и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. Молебен 

  с водоосвящением.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 
   прп. Серафиму Саровскому.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия. Молебен 

  с водоосвящением.

Пантелеимоновский храм:
 9:30  Часы. Литургия (для детей).
Седмица 31-я по Пятидесятнице.
16.01 Пн.
Прор. Малахии. Мч. Гордия  
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 
   свт. Николаю Чудотворцу.
17.01 вт.
Собор 70-ти апостолов.  
Прп. Феоктиста и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.
День постный.
18.01 Ср.
навечерие богоявления 
(КрещенСКий СочельниК)//. 
Сщмч. Феопемпта 
Никомидийского и иных.
Преображенский храм (верх. придел):
 7:00  Царские часы. 
   Изобразительны. Великая  
   вечерня. Литургия свт. Василия  
   Великого. Великое   
   водоосвящение.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 12:00  Великое водоосвящение.
19.01 чт.
Святое богоявление. 
Крещение гоСПодне.
Преображенский храм (верх. придел):  
 0:00  Часы. Литургия свт. Иоанна 

  Златоуста. Великое  
  водоосвящение.

 17:00  Великая вечерня. Утреня.
Иоанно-Предтеченский храм:
 3:00  Великое водоосвящение 

  (река Москва).
Преображенский храм (нижн. придел):
 8:30  Часы. Литургия свт. Иоанна 

  Златоуста. Великое  
  водоосвящение.

Попразднство Богоявления 
20.01-26.01.
20.01 Пт.
Собор ПророКа, 
Предтечи  
и КреСтителя 
гоСПодня иоанна.
 7:30  Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:30  Часы. Литургия.
21.01 Сб. 
Суббота по Богоявлении.  
Прп. Георгия Хозевита и иных.  
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00  Панихида. Утреня. Часы. 

  Литургия.

22.01 вс.
Неделя 31-я  
по Пятидесятнице,  
по Богоявлении. Свт. Филиппа 
Московского и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. Молебен 

  с водоосвящением.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста
   Богоявлению Господню.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия. Молебен 

  с водоосвящением.
Седмица 32-я по Пятидесятнице.
23.01 Пн.
Свт. Феофана Затворника.  
Свт. Григория Нисского и иных.

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

  святым Царственным  
  страстотерпцам.

24.01 вт.
Прп. Феодосия Великого. Прп. 
Михаила Клопского и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

  мц. Татиане.
25.01 Ср.
Мц. Татианы. Свт. Саввы 
Сербского и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Пение прихожанами 
   Акафиста 

  Пресвятой Богородице  
  пред иконою Ея   
 «Прибавление ума».

26.01 чт.
Мчч. Ермила и Стратоника и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Молебен с водоосвящением 

  и пением Акафиста  
  равноап. Нине.

27.01 Пт.
Отдание праздника Богоявления. 
Равноап. Нины и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.
28.01 Сб.
Прпп. Павла Фивейского, Иоанна 
Кущника и иных.
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00  Панихида. Утреня. Часы. 

  Литургия.

29.01 вс.
Неделя 32-я по Пятидесятнице. 
Поклонение веригам ап. Петра. 
Прав. Максима Тотемского  
и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. Молебен 

  с водоосвящением.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 
   прп. Антонию Великому.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия. Молебен 

  с водоосвящением.
Пантелеимоновский храм:
 9:30  Часы. Литургия (для детей).
Седмица 33-я по Пятидесятнице.
30.01 Пн.
Прп. Антония Великого и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 
   прпп. Кириллу и Марии   
   Радонежским.
31.01 вт.
Свтт. Афанасия и Кирилла 
Александрийских. Прпп. Кирилла 
и Марии Радонежских и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 
   прп. Макарию Великому.
01.02 Ср.
Прп. Макария Великого и иных. 
День интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.  
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
   Благодарственное молебное  
   пение по случаю интронизации 
   Святейшего Патриарха   
   Московского и всея Руси   
   Кирилла.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

  Иисусу Сладчайшему.
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