
Э тими радостными сло-
вами мы свидетель-
ствуем о Воскресшем 

Спасителе нашем, о торже-
стве жизни, о победе над 
смертью.

Пройдя многополезный 
путь Великого поста, очистив 
душу покаянием и сподобив-
шись Причащения Святых 
Христовых Таин, мы ныне 
светло празднуем Пасху 
Христову.

Как важно, чтобы не крат-
ковременным, но постоянным 
стало для нас то духовное 
единение с Господом, ко-
торое сохранялось сонмом 
святых Церкви Русской на 
протяжении её тысячелетней 

истории, а особенно в минув-
шем столетии.

Хочется напомнить сло-
ва священномученика Ан-
дроника, архиепископа 
Пермского († 1918), сказав-
шего: «Может быть, меня на 
свете не будет, но не покидает 
меня надежда и уверенность, 
что Россия воскреснет со 
своим возвращением к Богу». 
И сегодня мы с чувством пас-
хального ликования видим, 
как по молитвам новомуче-
ников и исповедников во всём 
многообразии развивается 
наша церковная жизнь.

Вслед за священномучени-
ком Митрофаном, архиепи-
скопом Астраханским († 1919), 

горячо желаю, чтобы «свет-
лый луч радости, зажжён-
ный в ваших сердцах вестью 
о Воскресении Христа, не 
угасал, а воспламенялся всё 
сильнее, наполнял всё ваше 
существо и возбуждал в вас 
живую уверенность в том, что 
ради Воскресшего Господа 
и вы некогда удостоитесь 
нескончаемого ликования в 
чертогах небесных, понеже 
с Ним страждем, да и с ним 
прославимся» (Рим. 8:17).

В этот светоносный день 
шлю вам, возлюбленные, 
сердечное поздравление с 
Пасхой Господней! Благо-
дарю за жертвенные и 
самоотверженные труды 
во славу Святой Церкви 
на просторах Московской 
епархии.                  
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!

Митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий

И менно они первые пришли в 
то раннее воскресное утро, 
чтобы ещё раз воздать по-

чести своему Божественному Учи-
телю, принеся на место погребения 
благовонные масла. Они же первыми 
услышали от Ангела, сидящего в по-
гребальной пещере, весть о Воскре-
сении Спасителя.

Читая Евангелие, мы видим, что 
жены-мироносицы ни на шаг не от-
ходили от своего Учителя, сочув-
ствовали, сопереживали каждому 
событию последних дней Его земной 
жизни. Мы видим также и апостолов, 

которые хотят верить, но сомнева-
ются, потому что боятся ошибки. В 
определённой степени эти два при-
мера являются двумя образами веры. 
Чувственный образ более свойстве-
нен женщине, а рассудительный – 
мужчине.

Можно ли сказать, какой лучше? 
Без чувства, говорит святитель Фео-
фан Затворник, нет жизни. Но без 
рассуждения жизнь слепа. Поэтому 
святитель Феофан говорит, что надо 
сочетать и то, и другое. Когда чувства 
будут опираться на рассуждения в 
понимании добра и зла, тогда можно 

будет положиться на сердце. 
Поэтому сочетание чувств и 
рассуждений даёт истин-
ный духовный плод. Опи-
рающееся на разум сердце 
не бродит в заблуждениях, 
а, уже различая добро и 
зло, побуждает совершать 
только добро. Пример этого – 

жизнь мироносиц, готовых 
совершать великие дела любви и 
самопожертвования. И эта любовь – 
не простое человеческое чувство, не 
эмоции. Эта любовь Божественная, 
любовь жертвенная.

Жертвенная любовь – это такое 
сердечное проникновение в поло-
жение другого человека, когда ты 
не можешь не помочь и потому не 
думаешь в этот момент о себе. Это та-
кое сопереживание ближнему, когда 
его печаль становится твоей, и пото-
му ты добровольно принимаешь на 
себя его скорбь для её уврачевания. 
Такую любовь явил людям Христос, 
восприняв страдания за их грехи на 
Себя. Такую любовь явили миру и 
жены-мироносицы. К такой любви 
призваны и мы с вами. И только такая 
любовь дарует истинное счастье…

Герой М.Ю. Лермонтова Печорин 
признавался: «Моя любовь никому не 
принесла счастья, потому что я ничем 
не жертвовал для тех, кого любил». 
А не жертвует человек только тогда, 
когда любит больше себя, чем дру-
гих, а если он и любит кого, то разве 
что ради собственного удовольствия, 
для себя, для своего эгоистичного 
комфорта, любит как некую вещь, 
которой он сам не обязан ничем.

В неделю святых жен-мироносиц 
Православная Церковь обращается 
со словами благодарности ко всем 
женщинам за их верность и само-
отверженную любовь, которую они 
несут через всю свою жизнь.

Дорогие женщины! Сердечно по-
здравляем вас с этим замечатель-
ным праздником и от души желаем 
вам духовного и телесного здравия! 
Пусть Господь умножит ваше усер-
дие и ваши труды, дабы в наших се-
мьях сохранялась православная вера, 
укреплялись мир и согласие, возрас-
тали взаимопонимание и жертвенное 
служение ближнему!              
Воистину Воскресе Христос!
С любовью о Господе Воскресшем,

протоиерей Николай Струков

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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Христос Воскресе!
Возлюбленные о Господе служители алтаря 
Господня, всечестные иноки и инокини, доро-
гие братья и сёстры! Христос Воскресе!

ÑËÎÂÎ  ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐßÑËÎÂÎ  ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐß

Цена любви
30 апреля – Неделя святых 

жен-мироносиц.

«Любовь – это радость, а цена 
любви – жертва».

Святитель Николай Сербский

Дорогие братья и сёстры! Третья неделя по Пасхе посвя-
щена женам-мироносицам, верным спутницам Христа 
Спасителя в Его земной жизни. Христос Воскресе!

М.Ю. Лермонтова Печорин 

х 

, а цена 

лай Сербский

 ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ
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На вопросы отвечает заслуженный 
профессор Московской Духовной 
академии А.И. Осипов

Как может меняться участь 
грешника после смерти по 
молитвам Церкви или благо-

даря милостыне родных?
Представим, что человек замёрз. 

Но переохлаждения могут быть раз-
личными. Можно легко простудиться, 
а можно переохладиться настолько, 
что под угрозой окажется сама жизнь. 
Но иногда человек возвращается к 
жизни даже в самом, казалось бы, без-
надёжном случае. Тогда мы говорим: 
«Смотрите, человека спасли чудом». 

Нечто подобное можно сказать и 
о загробном состоянии человеческих 
душ. Наши молитвы – это то живи-
тельное средство, благодаря которому 
ещё не окончательно замёрзшие души 
смогут отогреться и ожить. Мы знаем, 
какие величайшие чудеса способна 
творить подлинная любовь. Насто-
ящая молитва – это и есть выраже-
ние любви. 

К великому сожалению, видим, что 
большей частью молитвы и за себя, и 
за других превращаются в какую-то 
ритуальную формальность – заказать 
молебен, обедню, поставить свечу, 
взять просфору… Но этого мало.

Когда апостолы не смогли изгнать 
беса и в недоумении спросили Хри-

ста о причинах этого, Он им ответил, 
что сей же род изгоняется только 
молитвою и постом (Мф. 17: 21). То 
есть молитвой, сопряжённой с подви-
гом, а не просто произнесением слов 
молитвы. Как Сам Христос молился в 
Гефсиманском саду: «И был пот Его, 
как капли крови» (Лк. 22: 44). 

В молитве происходит единение с 
Богом и через Него с тем, за кого мы 
молимся. В молитве мы отдаём часть 
своей души, жертвуем собой. А чем 
я жертвую, если подаю просто за-
писку с именами и прикладываю к ней 
денежку? «Сын мой! отдай сердце 
твое Мне» (Притч. 23: 26), – просит 
Господь, а мы хотим откупиться день-
гами. Что ж удивляться, если такие 
молитвы оказываются бесплодными, 
ничего не дающими ни молящимся, ни, 
естественно, и тем, за кого молятся. 

Если человек подаёт в храме за-
писки о здравии или об упокоении 
своих ближних, но сам не молится 
по причине занятости, то можно ли 
говорить о каком-либо воздействии 
на душу другого человека? 

К великому сожалению, на прак-
тике большинство из нас настоящие 
протестанты. У них вопрос о спасении 
решается очень просто. Человек в ре-
зультате грехопадения первых людей 
оказался настолько повреждённым, 
считают они, что стал уже неспособ-
ным что-либо делать для своего спа-

сения. Поэтому спасается он только (!)
верой в Иисуса Христа, Который всё 
сделал за него. Подобную ложную 
веру порой показываем и мы, когда 
верим в силу записки независимо от 
нашей молитвы.

Но Православие такие иллюзии 
отвергает. Оно настаивает на личной 
духовной ответственности каждого 
человека и говорит, что Бог спаса-
ет нас лишь в том случае, когда мы 
сами трудимся над собой. Поэтому не 
только записки, но и сами Таинства 
(Крещение, Причащение и др.) не спа-
сут человека, если он сам при этом 
не будет вести христианской жизни 
и каяться в своих грехах. 

Нельзя забывать о том, что записка, 
подаваемая нами о здравии или об 
упокоении, является только знаком 
нашей личной молитвы, без которой 
записка теряет свою силу и превра-
щается в обряд… 

Бог ждёт с нашей стороны пусть 
малого, но искреннего усилия на-
шего сердца: «Жертва Богу – дух 
сокрушенный» (Пс. 50: 19). Будет с 
нашей стороны эта малая жертва – 
Бог воздаст нам стократ. Не будет 
этого усилия – не будет и никако-
го плода. Бог действует на челове-
ка только при содействии самого 
человека.

Некогда помолиться? Это неправда, 
для молитвы всегда есть время. Чем 
бы человек ни занимался, он всегда 
имеет возможность вздохнуть из глу-
бины своей души о спасении своём, 
своих родных, близких…

Неужели нельзя найти для этого 
хотя бы две-три минуты! Ссылка на 
занятость – это не более чем само-
оправдание. И если лукавим уже в 
малом, то чего же можно ждать в 
большом?            

Подготовила Анастасия Мухина

 «Чадо, – говорили они сыну, –
для чего ты так изнуряешь 
себя в таких юных летах?» 
Но юный в летах и опытный в 
духовной жизни отрок кротко 
выслушивал замечания своих 
родителей и отвечал им: «Ро-
дители мои! Много я читал Бо-
жественных книг, но нигде не 
встречал того, чтобы родители 
желали худого своим детям, а 
всегда лучшего. Что же может 
быть лучше для человека, как 
не получение Царства Небес-
ного?» Удивлялись родители 
мудрым ответам отрока и в 
конце концов предоставили 
ему возможность идти тем 
путём, который он сам для 
себя избрал. 

Л и ш и в ш и с ь 
своих родителей, 
Иаков Железно-
боровский ещё 
юношей пришёл 
к преподобному 
Сергию Радонеж-
скому, принял от 
него монашеский 

постриг и в течение несколь-
ких лет проходил рядом с 
ним школу иноческого по-
слушания.

В 1392 г. преподобный 
Иаков с благословения пре-
подобного Сергия покинул 
обитель для ведения мона-
шеской жизни в безмолвии 
и поселился в глухом лесу 
у железных рудников, в 
месте, которое называлось 
Железный Борок, на бере-
гу речки Тебзы. Это место 
указал святому Сам Господь, 
явив над ним блистающий 
свет. 

Более 20 лет преподобный 
Иаков жил отшельником, 
совершая подвиги поста и 

молитвы. Одному Богу были 
ведомы его духовные подви-
ги, о которых лишь отчасти 
свидетельствуют сохранив-
шиеся до нашего времени его 
железные вериги и тяжёлый 
крест, что он возлагал на 
себя во изнеможение плоти 
и спасение духа. Памятником 
его тяжких телесных трудов 
служат существующие и в 
настоящее время два доволь-
но больших пруда. До недав-
него времени существовал 
и колодец, выкопанный его 
руками. 

Святость его жизни стала 
известна современникам. И 
к преподобному потянулись 
люди. Одни желали разде-
лить с ним труды по устро-
ению монашеской жизни. 
Другие просили его молит-
венного заступничества 
пред Богом. Так, в 1415 г. 
супруга великого князя Ва-
силия Дмитриевича София 
Витовтовна (в монашестве 
Синклитикия; † 1453) тя-

жело болела перед родами. 
Великий князь посылал к 
преподобному Иакову про-
сить, чтобы он помолился о 
его жене, и спрашивал, будет 
ли она жива. Преподобный 
велел молиться святому 
мученику Лонгину и пред-
сказал благополучное ро-
ждение сына Василия. При-
знательный князь Василий 
Дмитриевич щедро одарил 
преподобного Иакова и дал 
ему средства построить на 
месте подвигов монастырь с 
храмом во имя святого про-
рока Иоанна Предтечи. 

В 1429 г., когда казанские 
татары опустошали окрестно-
сти Галича, преподобный Иа-
ков с учениками скрылся в 

глухих лесах. Возвратившись, 
они нашли обитель в разва-
линах. Всё пришлось восста-
навливать заново. Множество 
голодных и бедных людей, 
разорённых татарами, обрели 
здесь приют и пропитание. 

После многих лет совмест-
ных подвигов иноки стали 
просить преподобного быть 
их игуменом. Нисколько не 
стремясь к этому, он смирен-
но покорился их просьбе и 
поехал в Москву, где был ру-
коположен в сан священника.

Скончался преподобный 
глубоким старцем 11(24) ап-
реля 1442 года, благословив и 
преподав последнее настав-
ление братии…          

Анастасия Мухина

Как молиться 
за близких?

Cосуд избранный 

25 апреля – Радоница. Поминовение усопших.

24 апреля исполняется 575 лет со дня преставления 
преподобного Иакова Железноборовского (1442 г.)

С ранних лет Иаков стремился по-
дражать примеру святых угодников 
Божиих. Столь необычный для юного 
отрока образ жизни отчасти тревожил 
его добродетельных родителей…

Â ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊÂ ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ

ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ
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«Не считай себя мудрым: иначе гордостью 
вознесётся душа твоя, и ты впадёшь в руки врагов 
твоих».

Преподобный Антоний Великий

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

С амые ранние упоми-
нания о схождении 
Благодатного огня в 

канун Воскресения Христо-
ва датируются IV веком. В 
них есть описание и более 
ранних схождений. По сви-
детельству Апостолов и свя-
тых отцов, нетварный Свет 
осветил Гроб Господень вскоре 
после Воскресения Христа.

В IV веке по приказу святой 
равноапостольной Елены над 
местом распятия и погребения 
Господа нашего Иисуса Христа 
был воздвигнут великолепный 
храм. Под его сводами ока-
залась и Голгофа, и Святая 
Гробница Спасителя. В насто-
ящее время этот храм известен 
большинству как храм Гроба 
Господня (или храм Воскре-
сения Христова).

Непосредственно над погре-
бальной пещерой издревле на-
ходится часовня – Кувуклия, 
что означает «царская опочи-
вальня», где «Царь царству-
ющих и Господь господству-
ющих» был положен для три-
дневного сна. Святая Гробница 
состоит из двух помещений: 
небольшой «погребальной каме-
ры», почти наполовину занятой 
каменным ложем – аркосолием, 
и входного помещения, называ-
емого приделом Ангела. Посре-
ди придела Ангела расположен 
пьедестал с частью священного 
камня, который был отвален от 
Святой Гробницы Ангелом и на 
котором он сидел, обращаясь к 
женам-мироносицам.

Храм Гроба Господня – 
это огромный архитектур-
ный комплекс, включающий 
несколько храмов и приде-
лов, принадлежащих разным 
христианским конфессиям. 
Но главные святыни храма – 
Голгофа и Гроб Господень – 
принадлежат Иерусалимской 
Православной Церкви. Более 
того, чудо схождения Благо-
датного огня совершается 
только по молитвам Патриарха 
Иерусалимской Православной 
Церкви.

История помнит два слу-
чая, когда огонь пытались по-
лучить представители иных 
христианских конфессий. Так, 

латинский патриарх Даймберт 
из Пизы попытался изгнать 
всех местных христиан, даже 
православных, из Храма Гроба 
Господня и допускать туда лишь 
латинян. Скоро грянуло Божье 
возмездие, и в 1101 году в Ве-
ликую Субботу чуда сошествия 
Святого огня в Кувуклии не 
совершилось, покуда не были 
приглашены восточные хри-
стиане. Тогда король Балдуин I
позаботился о возвращении 
местным христианам их прав.

Четыре с лишним века спу-
стя, в 1578 году, армянские свя-
щенники договорились с новым 
градоначальником о передаче 
права получения Благодатного 
огня представителю Армянской 
церкви. Православного Патри-
арха со священнослужителями 
в 1579 году в Великую Субботу 
даже не пустили в храм Гроба 
Господня. Стоя у закрытых две-
рей храма, православные свя-
щенники молились ко Господу. 
Внезапно послышался шум, 
колонна, находящаяся сле-
ва от закрытых дверей хра-
ма, треснула, из неё вышел 
огонь и зажёг свечи в руках у 
Иерусалимского Патриарха. 
С великой радостью право-
славное священство вошло в 
храм и восславило Господа. 
Следы схождения огня до сих 
пор можно видеть на одной из 
колонн, расположенных слева 
от входа. С тех пор уже более 
никто из неправославных не 
пытался повторять подобные 
попытки, опасаясь неизбежного 
посрамления.

Обязательными участника-
ми таинства схождения Благо-
датного огня являются игумен 
и монахи лавры преподобного 
Саввы Освященного. Из всех 
древних монастырей Иудей-
ской пустыни, процветшей 
когда-то великими подвиж-
никами, сохранилась в перво-
зданном виде лишь эта лавра 
в семнадцати километрах от 
Иерусалима, в долине Кедрона, 
невдалеке от Мёртвого моря. В 
614 году, во время нашествия 
шаха Хасроя, персы перебили 
здесь четырнадцать тысяч ино-
ков. В современном монасты-
ре подвизается четырнадцать 
иноков, включая двух русских.

Также обязательными 
участниками таинства схо-
ждения Благодатного огня яв-
ляются местные православные 
арабы. В Великую Субботу с 
криком, топаньем, барабан-
ным боем верхом друг на друге 
врывается в храм и начинает 
песни и пляски арабская право-
славная молодёжь. О времени 
установления этого ритуала 
нет свидетельств. Возгласы 
и песни арабской молодёжи 
представляют собой древние 
молитвы на арабском языке, 
обращённые ко Христу и Бо-
жией Матери, Которую просят 
умолить Сына о ниспослании 
огня, к Георгию Победоносцу, 
особо чтимому на православ-
ном Востоке. Молодые люди 
буквально выкрикивают, что 
они «самые восточные, самые 
православные, живущие там, 
где восходит солнце, принёсшие 

с собой свечи для возжигания 
огня». По устным преданиям, 
однажды в годы британского 
владычества над Иерусалимом 
(1918–1947), когда английский 
губернатор попытался запре-
тить эти «дикарские» пляски, 
Патриарх Иерусалимский без-
результатно молился два часа 
о схождении Благодатного огня. 
Тогда Патриарх распорядился 
своей волей пустить арабскую 
молодёжь. И после исполнения 
ими ритуала огонь сошёл.

Где-то к десяти часам дня 
Великой Субботы в храме 
тушатся все свечи и лампа-
ды. После этого происходит 
процедура проверки Кувук-
лии на наличие источников 
огня и опечатывания входа 
в неё большой восковой пе-
чатью. Свои личные печати 
на большой восковой ставят 
осуществлявшие проверку 
представители мэрии Иеру-
салима, турецкой стражи, из-
раильской полиции. И вскоре 
сначала изредка, а затем чаще 
и чаще всё пространство храма 
пронизывают световые вспо-
лохи голубоватого цвета.

Около тринадцати часов на-
чинается литания («молитвен-
ная процессия») Благодатного 
огня – крестный ход с трое-
кратным обходом Кувуклии. 
Затем Патриарх разоблача-
ется, оставаясь в одном бе-
лом подризнике. Патриарха 
обыскивают, и он заходит в 

Кувуклию. Напряжение дости-
гает наивысшей точки. Интен-
сивность и частота световых 
всполохов нарастает…

Наконец огонь сходит. Ещё 
прежде, чем в дверях Куву-
клии появится Патриарх с 
зажжёнными от Благодатно-
го огня свечами, свещенос-
цы-скороходы, принявшие 
огонь через оконца в приделе 
Ангела, уже разносят его по 
всему храму. И радостный 
колокольный звон сообщает 
всем о свершившемся чуде. 
Огонь молниеносно распро-
страняется по всему храму. 
Люди в храме стоят так плотно, 
что, будь огонь обыкновенным, 
обязательно кто-нибудь заго-
релся бы. Однако люди в бук-
вальном смысле омываются 
Благодатным огнём, который 
первое время вовсе не жжёт. И 
за всю историю нисхождения 
огня – ни одного несчастного 
случая, ни одного пожара.

Схождение Благодатного 
огня происходит только нака-
нуне Православной Пасхи, по 
Православному календарю и 
только по молитвам Православ-
ного Патриарха; огонь сходит 
только на свечи Православного 
Патриарха, что является не-
оспоримым свидетельством 
несомненной истинности и 
Божественной благодатности 
Православия.          

Подготовила 
Елена Добронравова

М инистерство юстиции РФ приоста-
новило деятельность религиозной 
организации «Управленческий 

центр Свидетелей Иеговы в России» до 
решения Верховного суда по иску о при-
знании этой организации экстремистской, 
запрете деятельности и ликвидации.

В соответствии с распоряжением Мини-
стерства юстиции РФ № 320-р от 15 марта 
2017 г. деятельность и права данной рели-
гиозной организации, а также входящих в 

её структуру местных религиозных орга-
низаций приостановлены, им запрещается 
проведение собраний, митингов, обращение 
в СМИ и т.д.

В случае выявления деятельности «Сви-
детелей Иеговы» на территории Жуковского 
благочиния необходимо сообщить об этом в 
Миссионерский отдел Московской епархии 
по телефону: 8(925)506-92-82 или по элек-
тронной почте: mo@infomissia.ru.                

Подготовил Александр Исаев

ÂÍÈÌÀÍÈÞ  ×ÈÒÀÒÅËÅÉ!ÂÍÈÌÀÍÈÞ  ×ÈÒÀÒÅËÅÉ!

Распоряжение 
Министерства юстиции

«Не будьте мёртвыми душами, 
но живыми. Есть только одна дверь 
к жизни, и эта дверь – Иисус Христос».

Н.В. Гоголь

×àøà ìóäðîñòè

Сошествие Благодатного огня в Иерусалиме на Гроб 
Господень накануне Светлого Христова Воскресения 
происходит уже около двух тысяч лет.

Чудо из чудесиз чудес

ÄÈÂÍÛ  ÄÅËÀ  ÒÂÎÈ,  ÃÎÑÏÎÄÈÄÈÂÍÛ  ÄÅËÀ  ÒÂÎÈ,  ÃÎÑÏÎÄÈ
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Игорь Петрович Волк не до-
жил до 80-летнего юбилея 
всего три месяца.

Г ород Жуковский стал 
для него родным. Сюда 
он приехал молодым 

человеком и прожил здесь 
долгие годы, самые замеча-
тельные, самые результатив-
ные. Здесь он окончил Школу 
лётчиков-испытателей и ве-
чернее отделение Жуковско-
го филиала МАИ. Здесь в 
течение 36 лет он трудился на 
лётно-испытательной работе 
в Лётно-исследовательском 
институте.

Особое умение Игорь Пет-
рович проявил в сложных 
испытаниях самолётов Су-27, 
Су-27 УБ на штопор. Первым в 
мире он провёл испытания по-
ведения самолётов на больших 
закритических углах атаки (до 
90 градусов), выполнив фигу-
ру высшего пилотажа «Кобра». 
Игорь Петрович также вы-
полнил ряд сложных работ 
на многих сверхзвуковых 

самолётах. Он умел принимать 
волевые решения и нести за 
них ответственность.

17–29 июля 1984 года 
И.П. Волк совершил косми-
ческий полёт в качестве кос-
монавта-исследователя на 
космическом корабле «Союз 
Т-12» и орбитальной станции 
«Салют-7» продолжительно-
стью 11 суток 19 часов (сов-
местно с В. Джанибековым и 
С. Савицкой). Позднее первым 
поднял в небо и провёл испы-
тания БТС-002, атмосфер-
ного аналога космического 
корабля «Буран», и довёл до 
автоматизма его управление. 
10 ноября 1985 года совместно 
с Р. Станкявичусом Игорь 
Петрович совершил первый 
атмосферный полёт на аналоге 
Бурана (машина 002 ГЛИ).

В аварийных ситуациях он 
ни разу не катапультировал-
ся. Был случай, когда при ис-
пытании автопилота в работе 
произошёл сбой, в результате 
из-за перегрузки на самолёте 
появился «гофр» (крыло стало, 

как стиральная доска). Само-
лёт был посажен на аэродром 
безаварийно, но Игорь Пет-
рович остался  весь в синя-
ках. Он не только сам летал 
в экстремальных условиях с 
имитацией отказа двигателя и 
с отказавшим двигателем, но 
учил этому и других.

Потом Игорь Петрович вы-
нужденно переехал в Москву. 
Уезжал с большим сожалени-
ем: «С этим городом связана 
практически вся моя жизнь, 
он мне очень дорог, именно 
здесь я стал таким, какой я 
есть. Многие знают, что я ни 

для одного начальника не по-
дарок в принципе – ну, уж ка-
кой есть. Хорошо это или пло-
хо – не знаю. Но, собственно, 
«Буран»… состоялся потому, 
что мы на 80% не соглашались 
с учёными-разработчиками, 
инженерами… И будь я по-
слушным, мы никогда бы этот 
«Буран» не сделали – в этом 
я абсолютно убеждён».

Он страстно хотел осуще-
ствить первый полёт на «Бу-
ране» в космос, но было приня-
то решение совершить полёт в 
автоматическом режиме (без 
экипажа). И тем не менее это 
решение не умаляет величия 
события, ведь «Буран» научил 
летать Игорь Петрович Волк.

Мечта его не сбылась, но он 
не сдался и создал Федерацию 
любителей авиации, которая 
открыла дверь в небо каждому 

желающему. Именно поэтому 
до сих пор теплится надежда, 
что не всё потеряно, хотя ма-
лая авиация ДОСААФ прак-
тически уничтожена. 

Ещё одной заветной мечтой 
Игоря Петровича было созда-
ние Детской аэрокосмической 
академии. Он всегда смотрел 
за горизонт. И на первом месте 
для него было благо Отечества. 

Сегодня в память об этом 
удивительном человеке на 
Пантелеимоновском прихо-
де работает Центр подготовки 
школьников-инструкторов по 
экспериментальному авиа-
ционно-космическому моде-
лизму «Буран-возрождение», 
который будет готовить смену 
нашим героям. Центр носит 
имя И.П. Волка.          

Сергей Морозов
Надежда Бычкова

Коварные ошибки
Оказывается, среди ро-

дительских воспитательных 
приёмов есть ошибочные, гу-
бящие естественное стрем-
ление детей к самостоятель-
ности. Перечислим основные 
из них.

Излишняя опека и конт-
роль

Родители часто боятся до-
верить что-то ребёнку: опа-
саются, что он не справится, 
а сами они выполнят работу 
быстрее, проще и качествен-
нее. Желание родителей, 
чтобы всё было идеально, и 
боязнь отрицательного опы-
та серьёзно ограничивают 
кругозор детей и не дают им 
чему-то научиться, «набить 
свои шишки».

Образовательный крен
У большинства родителей 

всё внимание сосредоточе-
но на умственном развитии 
ребёнка и его учёбе. Суще-
ствует иллюзия, что бытовым 
навыкам ребёнок научится 
как-нибудь сам. Но это не так, 
и, когда ребёнок подрастёт, он 
просто откажется делать что-
то, требующее усилий.

Неправильно организован-
ная среда

Например, от ребёнка тре-
буют, чтобы он сам одевался-
раздевался, а крючков для 
детской одежды, на которые 
ребёнок мог бы сам повесить 
свои вещи, нет. Или ребёнка не 
обеспечили детским безопас-
ным ножом, а без него не по-
лучится научить трёхлетнего 

малыша резать 
овощи.

Лень учить
Пожалуй, это 

главная ошиб-
ка родителей! 
Научение – дли-
тельный  после-
довательный процесс, требу-
ющий усилий. Часто родители 
говорят, что надо сделать, но 
не показывают, как этого до-
стичь. Например, родители не 
обучили ребёнка настоящей 
уборке, не показали на кон-
кретных действиях, что, как и 
куда нужно убрать. При этом 
они попросили его убраться в 
комнате, проверили – вроде 
бы всё чисто, убрано. Открыли 
шкафы – там всё лежит кое-
как. Значит, у ребёнка нет 

навыка, как пра-
вильно убираться. 

Недостаток поддержки, 
позитивного реагирования

Это вторая главная ошибка. 
Вместо того чтобы хвалить и 
мотивировать на самостоя-
тельные дела, родители от-
читывают за ошибки, скеп-
тически относятся к идеям, 
которые кажутся неуместны-
ми, читают скучные нотации.

Что такое позитивное реа-
гирование?

Например, ребёнок заго-
релся какой-то идеей, ему 
очень захотелось что-то сде-

лать.  Если взрослые отвеча-
ют: «Сейчас нет возможности, 
нет денег»,  – то вскоре такой 
ребёнок становится «малень-
ким старичком». Он перестаёт 
мечтать и фантазировать, сам 
откликаться на новые идеи: 
«Это нереально». 

Поэтому, когда у детей есть 
порыв, надо, чтобы они по-
чувствовали эмоциональный 
отклик взрослых, даже если 
сейчас объективно нет воз-
можности задумку  воплотить. 
Взрослым нужно присоеди-
ниться к идее, например, так: 
«Да, это действительно здоро-

Лётчик 
от Бога

Как научить 
самостоятельности

ÇÂÎÍÊÎÅ  ÈÌß  ÎÒ×ÈÇÍÛÇÂÎÍÊÎÅ  ÈÌß  ÎÒ×ÈÇÍÛ

12 марта в Жуковском на приходе Пантелеимоновского храма встречали 
педагога-психолога Ирину Львовну Щукину. В этот раз разговор зашёл о 
воспитании самостоятельности у детей. На встрече, проходившей в форма-
те семинара, родители делились своим опытом, причём много интересных 
мыслей было высказано самими родителями.
А Ирина Львовна обратила особое внимание присутствующих на родитель-
ские ошибки, ведущие к несамостоятельности детей, и на приёмы-мотива-
торы, которые помогают ребёнку стать более самостоятельным. Итак, обо 
всём по порядку…

12 апреля, в День космонавтики, 

исполнилось 80 лет со дня 

рождения Героя Советского Союза, 

заслуженного лётчика-испытателя, 

лётчика-космонавта И.П. Волка.

Маму, папу 
уважаю,

Просьбу сразу 
выполняю!



ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ  5№ 5/221, АПРЕЛЬ 2017

во было бы сделать! Как ты 
интересно придумал!» Потом 
стоит немножко помечтать 
вместе с ребёнком, обсудить 
предложение, решить, когда 
и как его можно воплотить. 
А уже потом сказать, что, к 
примеру, сейчас поздно и пора 
спать.

Чем грозит отчитывание за 
ошибки?

Например, ребёнок захотел 
приготовить ужин, но сжёг и 
еду, и сковороду. Если его от-
ругать за это, то ребёнок будет 
считать, что такое дело ему не 
под силу, и его желание гото-
вить значительно уменьшит-
ся. Поэтому взрослым надо 
помочь ребёнку и спокойно 
объяснить, почему произо-
шла неприятность: надо было 
включить плиту не на полную 
мощность.

Мотиваторы
Мотиваторы – это 

то, что стимулирует ребёнка 
становиться самостоятельным, 
инициативным, помогает по-
явлению полезных привычек.

В возрасте до 3 лет, ко-
нечно, главным стимулом 
является эмоциональная ре-
акция и одобрение со стороны 
родителей первых проявле-
ний самостоятельности в еде 
или одевании, помощи по дому. 
Очень важно наблюдение за 
тем, что делает мама, запе-
чатление родительского труда. 
У детей в этом возрасте есть 
огромное желание подражать 
родителям и всё делать, как 
мама. 

В более старшем возрасте 
нужны дополнительные моти-
вации. Какие? 

1. «Помогалки». 
Это списки (например, ве-

щей для бассейна), помогаю-
щие детям собираться куда-
либо самостоятельно. Это 
режим дня и распорядок на 
неделю, висящие перед гла-
зами и не только поддержи-
вающие детей в ежедневных 
делах, но и способствующие 
формированию структурного 
мышления.

2. «Напоминалки».
Детям (как и взрослым) не 

нравится, когда их подгоняют, 
сто раз напоминают об одном 
и том же, делают замечания. 
Это приводит к сопротивле-
нию, капризам, протестному 
поведению. Если же написать 
правило и повесить на стену, 
то оно действительно срабо-
тает! Например: «С улицы я 
прихожу, всё на место поло-
жу». Только следует не забы-

вать рисовать звёздочку или 
флажок на листе с правилом 
каждый раз, когда дело было 
сделано. Такие «напоминалки» 
удобны, наглядны, сразу  дают 
ребёнку позитивную обрат-
ную связь, помогают быстро 
сформировать привычку.

3. Дневник добрых дел и 
достижений.

Заводится красивая тетрадь 
(или блокнот), куда записы-
ваются детские достижения. 
Заносится то, что порадовало 
папу и маму, – это основной 
критерий. Записывается, что 
ребёнок сегодня сделал хоро-
шего и какое проявил при этом 
качество. Например, положил 
одежду на место – проявил ак-
куратность и самостоятель-
ность. Так ребёнок, во-первых, 
понимает, что ценится взрос-
лыми, во-вторых, учится соот-
носить своё поведение с этими 
качествами. 

4. Рассказ близким.
Например, пришёл папа 

с работы, и мама ему вос-
торженно рассказывает, 
что сегодня смог сделать 

ребёнок, при этом го-
ворит о нём в третьем 
лице, но так, чтобы 
ребёнок слышал. Папа 
в ответ восхищается 

достижениями своего 
чада. Таким образом, до 

ребёнка можно донести, 
что ценится родителями. 
К тому же ребёнок гораздо 
сильнее реагирует, когда 
говорят о нём не лично ему, 
а другим людям о нём.

5. Вовлечение иг-
рушки. 

Когда ребёнок упира-
ется, назло не хочет чего-

то делать, лучше обойти 
острые углы и найти подход 

через игрушку. Например, 
мальчик не хочет одеваться. И 
тут вдруг пришёл слонёнок и 
любопытствует, кто быстрее 
оденется. Мальчик смотрит 
на слонёнка, разговаривает с 
ним, показывает, как сам умеет 
одеваться. Или девочка про-
лила что-то на пол и не хочет 
убирать за собой. Тогда кукол-
ка возьмёт тряпочку и начнёт 
убирать, а у куколки как хоро-
шо получается! Если бы мама 
в этой ситуации сама убрала 
за девочкой, это был бы мамин 
проигрыш. А тут куколка маме 
помогает. И девочка сразу про-
сит: «И мне тряпочку!»

6. Позитивная обратная 
связь.

Родителям важно пока-
зывать ребёнку: то, что он 
сделал хорошего, ими це-
нится. Например, ребёнок сам 
заправляет за собой 
кровать. Нужно вре-
мя от времени хотя бы 
вскользь упомянуть, 
какая это хорошая 
помощь и как ценится 
родителями. 

Научение: стадии 
и возрастные 
особенности

Чем больше человек умеет, 
тем он самостоятельнее. Поэто-
му родителям надо стараться 
научить своих детей как можно 
большему количеству навы-
ков. Эти приобретённые уме-
ния будут подарком ребёнку 
на всю жизнь! Девизом для 
научения может служить та-
кой: «Человек должен уметь 
всё!» Сегодня есть и стираль-
ные, и посудомоечные маши-

ны, поэтому мотивировать к 
научению стирке, мытью по-
суды можно так: «А если свет 
выключат? А как же в поход 
пойдём, если не умеем?» 

При научении не стоит 
разграничивать, чему учить 
мальчиков и чему – дево-
чек. Все должны быть само-
стоятельными и уметь сами 
себе и пуговицу пришить, и 
поесть приготовить, и костёр 
разжечь.

В научении любым делам 
есть пять стадий:

- ребёнок наблюдает за 
взрослыми;

-  ребёнок помогает;
- действует с помощью 

взрослых;
- действует без помощи 

взрослых, но под контролем;
- действует абсолютно само-

стоятельно.
Дети до 3 лет наблюдают, 

запечатлевают деятельность 
взрослых (это очень важно!). 
Пытаются действовать, подра-
жая маме и папе. Это первые 
ростки самостоятельности. Не 
загубите их, позитивно и эмо-
ционально поддержите детей!

С 3 до 6 лет – возраст по-
ручений. Например, можно 
договориться с ребёнком, что 
на сегодняшний день ему по-
ручено два конкретных дела. 

Возраст с 6 до 12 лет – воз-
раст обязанностей и освоения 
новых дел и умений.

Всем детям хочется вырасти, 
им нравится учиться новому. 
Однако надо понимать, что 
любое дело сопровождается 
рутиной (например, нужно 
убирать за собой после при-
готовления пищи). Освоение 
нового окрыляет, а обязанности 
куют характер! Потому нужны 
родительское чутьё и смекалка, 
чтобы умело это сочетать.

Возраст от 8 до 12 лет – осо-
бый: ребёнок всё схватывает 
на лету, и впечатления у него 
остаются на всю жизнь. Оттого 
важно это время не упустить, 
иначе после 12 лет ребёнок 
скажет: «А почему я буду 
что-то делать? Лучше пойду 
с друзьями гулять».

Интересным фактом яв-
ляется то, что проблемы под-
росткового возраста возникли 
только в ХХ веке. До этого их 
не было. В 12 – 14 лет детей в 
разных культурах уже сажали 
на коня, вверяли им оружие, 
без их труда семья не могла 
существовать. Сейчас из-за 
длительного получения об-
разования (до 20 – 23 лет) 
процесс становления лично-
сти и взросления во многом за-

тянут. Поэтому 
надо давать 
подросткам 
больше само-
стоятельности. 
К тому же то, 
чему ребёнок 

научился в доподростковый 
период, в значительной степе-
ни определяет протекание его 
подросткового возраста. Ведь 
тот, кто многое умеет, вызы-
вает уважение к себе в среде 
сверстников. Подростку лег-
че будет выстроить общение, 
его минует заниженная само-
оценка, он сможет увереннее  
определиться с выбором вуза 
и профессии.

Итак, не опекайте излиш-
не своих детей, помогайте им 
осваивать новые умения. Будь-
те в этом гибкими, используй-
те мотиваторы. Помните, что 
наше правильное повседневное 
реагирование – это главное. 
Мы можем все благие намере-
ния засушить своими замеча-
ниями и критикой. Опираясь 
на сильные стороны 
ребёнка и по-
нимание его 
возрастных 
в о з м о ж н о -
стей, давайте 
вдохновлять 
его на освоение 
новых умений. 

Для ребёнка очень значи-
мо, насколько мы понимаем 
его желания и проблемы. Вот 
почему полезней вместо нра-
воучительной нотации с со-
чувствием и уверенностью 
сказать: «Знаю, дело тебе не 
очень нравится, но скоро оно 
войдёт в привычку, и выпол-
нять его станет легче. Как нам 
приятно, что ты становишься 
всё более самостоятельным!» 
Если же ребёнок что-то сде-
лал неудачно, поможет вол-
шебная фраза: «Ты постарал-
ся! В следующий раз у тебя 
получится лучше!»

Пусть наше позитивное 
реагирование даст ребёнку 
поддержку и побудит к само-
стоятельности!           

Таисия Подмарёва
Ирина Щукина

Как поем, 
я не забудуЗа собой убрать 

посуду!

Мы совсем уже
 большиеИ не мусорим 

в машине.

Мамочке 
я помогу,

Все игрушки 
уберу!

Мотиваторы
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Если в девять
 спать ложусь,

Сил к утру 
я наберусь!

Завышенные ожидания могут приносить вред!

Если от ребёнка требовать больше, чем он способен, это может испортить характер. 
Например, в детский сад ходили две девочки. Им было по три года. В конце дня за ними прихо-

дили родители. От одной папа настойчиво требовал, чтобы та оделась сама, говоря: «Она уже это 
умеет», – и упорно ждал по часу, пока та упиралась, капризничала и нехотя одевалась. А родители 
другой девочки быстренько ей помогали одеваться и шли гулять. 

Когда девочкам исполнилось 6 лет, первая одевалась дольше всех в группе, вторая же – быстрее 
всех. Причём у первой в характере закрепилось упрямство, с ней сложно было о чём-либо дого-
вориться. Вот к чему привело, казалось бы, разумное требование папы, желающего воспитать в 
ребёнке самостоятельность. 

Важно не перегнуть палку. В деле воспитания необходимо настроиться на ребёнка. Конечно, 
потакать капризам не нужно, но не нужно и требовать непосильного (на данном этапе) дела для 
конкретного ребёнка. И научать имеет смысл только тогда, когда ребёнок не устал.

Как с постели 
я встаю,

Зубы чистить 
я бегу.
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Наши призёры

19 марта на Пантелеимоновском при-
ходе г.о. Жуковский прошло собрание 
духовенства Жуковского благочиния.

Благочинный церквей Жу-
ковского округа протоиерей 
Николай Струков довёл до 

сведения духовенства информацию 
о последних документах, поступив-
ших из Московского епархиального 
управления. 

В ходе собрания были рассмотре-
ны вопросы участия приходов Жу-
ковского благочиния в восстановле-

нии храма преподобного Серафима 
Саровского села Федино, подготовка 
ко встрече Пасхи Христовой, уча-
стие в Епархиальном Фестивале 
молодёжных хоров и конкурсе чте-
цов, а также проведение ежегодного 
Фестиваля физической и духовной 
культуры учащихся воскресных 
школ Московской епархии. 

По окончании собрания состоялся 
пастырский семинар, на котором с 
докладом на тему «Богослужебные 
отпусты» выступил клирик Кос-
мо-Дамианского храма священник 
Димитрий Денисов.         

Александр Исаев

23 марта в Учебно-методи-
ческом центре городского 
округа Жуковский прошёл 
важный семинар.

Этот городской семинар 
был посвящён пробле-
ме «Учебный мо-

дуль “Основы православной 
культуры”. Тема “Россия – 
наша Родина”. Ознакомление 
родителей с назначением, 
целью, задачами и структурой 
модуля». 

Участниками семинара стали слу-
шатели курсов повышения квалифи-
кации, проходящие обучение по курсу 
«Содержание и методика преподава-
ния модуля “Основы православной 
культуры”», педагогические работ-
ники города, сотрудники учебно-ме-
тодического центра, ответственный за 
религиозное образование и катехиза-
цию в Жуковском церковном округе, 

настоятель Михайло-Архангельского 
храма протоиерей Алексий Агапов и 
помощник благочинного, настоятель 
Иоанно-Предтеченского храма свя-
щенник Сергий Симаков. 

Встреча прошла в форме довери-
тельной беседы, во время которой со-
бравшиеся слушали доклады педагогов, 
делились своим опытом, обсуждали воз-
никающие в ходе беседы вопросы.     

Наталия Симакова

26 марта в актовом зале богадельни 
во имя святой преподобномученицы 
Елисаветы прихода Пантелеимо-
новского храма прошёл вечер-встреча.

Н а нём обсуждалась тема 
«1917-2017 годы: уроки 
столетия» и  состоялась 

презентация книги «Летопись 
жизни и деятельности благовер-
ной великой княгини Елисаветы 
Феодоровны». 

В рамках мероприятия, на котором 
выступила исследователь жизни ве-
ликой княгини и автор книги Людмила 
Куликова, была организована выставка 
уникальных исторических документов: 
фотографий, писем, телеграмм, откры-
ток великой княгини Елисаветы, адре-
сованных супругу, великому князю 
Сергею Александровичу Романову, 
Государю-Императору Николаю Алек-
сандровичу и членам царской семьи.  

Елена Казинова

Педагогический коллектив шко-
лы № 15 с русским этнокультурным 
компонентом поздравляет своих 
учеников с успешным выступле-
нием на Всероссийской олимпиаде 
по Основам православной культуры 
(ОПК).

Эту олимпиаду каждый год 
проводит Православный Свя-
то-Тихоновский гуманитарный 

университет. И в феврале 2017 года 
пятеро юных знатоков ОПК из жу-
ковской школы № 15 были удостоены 
чести представлять своё образова-
тельное учреждение на финальном 
региональном туре в Москве. 

По результатам этого финального 
тура Варвара Павлова (5 «А» класс) 
и Татьяна Козлова (8 «Б» класс) были 
награждены памятными грамотами, 
Ирина Кулькова (6 «Б» класс) – дип-
ломом III степени, а Владимир Язов и 
Георгий Махнин (ученики 7 «В» клас-
са, алтарники Пантелеимоновского 
прихода) получили самые высокие 
награды – дипломы I степени. 

На школьной линейке помощник 
благочинного священник Сергий Си-
маков поздравил призёров и вручил 
им от Жуковского благочиния грамоты 
и памятные подарки.           

Олег Мухин

В марте приходы Пан-
телеимоновского, Преоб-
раженского и Вознесен-
ского храмов посетило 
много паломнических 
групп.

С реди них были 
учащиеся 1 клас-
са лицея № 14 

вместе с учителями и ро-
дителями, группа отды-
хающих из санатория 
«Удельная», сотрудники 
ЗАО «НПФ Прорыв» во 
главе с генеральным ди-
ректором А.И. Мартыновым и ученики 
3-го класса средней общеобразова-
тельной школы № 47 посёлка Мала-
ховка, посещающие кружок «Основы 
православной культуры», с педагогом 
и родителями.

Было трогательно слышать, что 
многие из детей переступили порог 
храма впервые. Все они с большим 
интересом слушали рассказ о 
празднике Преображения Господ-
ня, житии святого великомучени-

ка и целителя Пантелеимона, об 
иконе преподобного Андрея Руб-
лёва «Святая Троица» и искренне 
молились пред Распятием Господа 
нашего Иисуса Христа.

Рассказ о семье последнего госу-
даря Николая II в Церковном исто-
рико-археологическом кабинете стал 
для учеников из Малаховки продол-
жением занятия кружка «Основы 
православной культуры».        

Наталья Богословская

В марте на приходах Пантелеимо-
новского и Преображенского храмов 
прошли очередные благотворитель-
ные акции.

Т ак, 9 марта в рамках сотрудни-
чества Жуковского церковного 
округа с городским некоммер-

ческим благотворительным фондом 
«Дети нашего города» была оказана 
материальная помощь детям из мало-
обеспеченных семей, вынужденным 
переселенцам из Донецкой и Лу-

ганской Республик, одиноким пен-
сионерам и инвалидам. В дар были 
переданы вещи для новорождённых, 
тёплая верхняя одежда для детей и 
взрослых, детская обувь, ткани, учеб-
ники, художественная литература.

16 марта была оказана материаль-
ная помощь (переданы куртки, пальто, 
обувь, спортивный инвентарь, разви-
вающие игры, книги) детям Юровской 
специальной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы-интерната.   

Валентина Еремеева

Собрание 
духовенства 

Важный семинар

Благотворительные акции

Презентация книги

Гости благочинияÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

Сотрудники ЗАО «НПФ Прорыв»Сотрудники ЗАО «НПФ Прорыв»

Ученики школы №47 посёлка МалаховкаУченики школы №47 посёлка Малаховка

Первоклассники жуковского лицея №14Первоклассники жуковского лицея №14
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Дорогие братья и сёстры!

Сестричеству прихода 
Пантелеимоновского 

храма
срочно требуются:

•  добровольцы, готовые в свободное 
время помочь нашим подопечным 
(принести продукты, лекарства, приготовить 
еду, убраться в квартире, почитать, 
поговорить, погулять, довести до больницы или 
храма и т.д.);

•  сёстры по уходу и сиделки 
(как с опытом работы, так и без него);

•  координатор работы сестричества 
(поиск и координация работы добровольцев и 
сестёр по уходу);

•  помощники по благоустройству 
и уборке помещений и территории 
богадельни. 

С предложениями можно обращаться в кабинет 
доврачебной помощи прихода или передать 

информацию через дежурных в Пантеле-
имоновском и Преображенском храмах.

Заранее благодарим за помощь!

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
«БЛАГОВЕСТ» 

Пантелеимоновского 
прихода

ЗАНЯТИЯ  ДЛЯ  ДЕТЕЙЗАНЯТИЯ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ

от 4 до 16 лет
Воскресенье 12:00 - 14:00

Место проведения: 

Пантелеимоновский приход,

жёлтое одноэтажное здание.

Телефон для справок: 

8-910-440-99-14

ЗАНЯТИЯ  ЗАНЯТИЯ  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ

от 17 лет и старше
Основы православной веры

Место проведения: школа №15, каб.27

Вторник 19.30 – 21.00

ведёт преподаватель основ 

православной культуры 

Олег Юрьевич Мухин

Воскресенье 12.00 – 13.00

ведёт протоиерей 

Александр Сербский

Церковнославянский язык

Место проведения:

Пантелеимоновский приход,

жёлтое одноэтажное здание

Среда 18.00 – 19.00

ведёт историк 

Елена Владимировна Мамонова

ИГРОВАЯ КОМНАТА
при воскресной школе 

Пантелеимоновского прихода
для детей до 7 лет

Режим работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница 10:00 - 13:00

Распорядок дня:
10:00 - 10:30 – знакомство
10:30 - 10:45 – весёлая зарядка
10:45 - 11:30 – занятия (православная 
культура, музыка,творчество, 
рукоделие, чтение для души и др.)
11:30 - 12:00 – игра, свободное время
12:00 - 12:30 – чаепитие
12:30 - 12:45 – игры
12:45 - 13:00 – сборы домой
Занятия проводят опытные педагоги.

Место проведения: 
Пантелеимоновский приход,
жёлтое одноэтажное здание.

Телефон для справок: 8-910-440-99-14

Приглашаем 
родителей 
принять участие 
в работе Клуба 

В программе: 

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

праздников.

Телефон для связи: 

8P910P440P99P14 (Елена).

EPmail: orelvwv@mail.ru, Gil78@mail.ru,  

elenadobr_10@bk.ru.

КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ 
Пантелеимоновского 
прихода

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.

Интересные беседы, 
новые знакомства, 
дружественная атмосфера.

Встречаемся каждое 
воскресенье в 16:00 
школа № 15, каб. 27
Контакты:  8 P 903 P 153 P 81 P 38,  8P 903 P 153 P 81 P 37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ 
для тех, кто ищет близких по духу людей

Мобильные приложения

«Молитвослов с аудио 
для всех»

  molitvoslov.me
• молитвенные правила 

• молитвы 

• акафисты 

• каноны 

• Псалтирь 

• тексты богослужений 

• Библия

• помянник и напоминания

«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

Ск
в G
и A

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

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КЛУБ

«ДОБРЫЙ ПОВАРЁНОК»
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 

К РАБОТЕ КЛУБАК 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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Официальный сайт: 

www.p-blagovest.ru; 

Электронная почта: 

p-blagovest@yandex.ru

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

15.04 Ñá.15.04 Ñá.
ВЕЛИКАЯ СУББОТА. Прп. Тита 
чудотворца и иных.
     7:30   Часы. Изобразительны. Литургия 

свт. Василия Великого.
   11:00-18:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ,  
  ПАСОХ И ЯИЦ.
   23:20   Полунощница с каноном Великой 

Субботы.
Иоанно -Предтеченский храм:
     8:00   Часы. Изобразительны. Литургия 

свт. Василия Великого.
   12:00-14:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ,  
  ПАСОХ И ЯИЦ.

16.04 Âñ.16.04 Âñ.

ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÏÀÑÕÀ.
Преображенский храм (верх. придел):
     0:00   Встреча Благодатного огня. 

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

   17:00  9-ый час. Великая вечерня.
Преображенский храм (нижн. придел):
     8:30   Утреня. Часы. Литургия 

свт. Иоанна Златоуста. 
Крестный ход. Освящение артоса. 
Освящение куличей, пасох и яиц.

Иоанно-Предтеченский храм:
     9:30   Утреня. Часы. Литургия 

свт. Иоанна Златоуста. Крестный 
ход. Освящение куличей, 
пасох и яиц.

   17:00  9-ый час. Великая вечерня.
Светлая седмица – сплошная 
(нет поста в среду и пятницу)

17.04 Ïí.17.04 Ïí.
Понедельник Светлой седмицы. 
Иосифа песнописца и Георгия, 
иже в Малеи, и иных.
     8:00   Утреня. Часы. Литургия. 

Крестный ход.
   17:00  9-ый час. Великая вечерня.

18.04 Âò.18.04 Âò.
Вторник Светлой седмицы.
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
Престольный праздник.

     8:00   Утреня (с полиелеем). Часы. 
Литургия. Крестный ход.

   17:00  9-ый час. Великая вечерня.

19.04 Ñð.19.04 Ñð.
Среда Светлой седмицы. Свт. Евтихия, 
архиеп. Константинопольского, и иных.
     8:00   Утреня. Часы. Литургия. 

Крестный ход.
   17:00  9-ый час. Великая вечерня.

20.04 ×ò.20.04 ×ò.
Четверг Светлой седмицы.
Прп. Георгия, еп. Мелитинского.
Прп. Даниила Переяславского 
и иных.
     8:00   Утреня. Часы. Литургия. 

Крестный ход.
   17:00  9-ый час. Великая вечерня.

21.04 Ïò.21.04 Ïò.
Пятница Светлой седмицы.
Последование в честь Пресвятой 
Богородицы ради Ея «Живоносного 
Источника». Апп. Иродиона, Агава 
и иже с ними.
     8:00   Утреня. Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением и крестным 
ходом.

   17:00 9-ый час. Великая вечерня.

22.04 Ñá.22.04 Ñá.
Суббота Светлой седмицы.
Мч. Евпсихия и иных.
     8:00   Утреня. Часы. Литургия. Крестный 

ход. Раздача артоса.
   16:45  9-й час. Закрытие Царских врат.
   17:00  Всенощное бдение
Иоанно-Предтеченский храм.
     8:00   Утреня. Часы. Литургия. Крестный 

ход. Раздача артоса.

23.04 Âñ.23.04 Âñ.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола 
Фомы. Антипасха. Мчч. Терентия, 
Пампилия и иже с ними.
Преображенский храм (нижн. придел):
     7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
   17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неувядаемый Цвет».

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

с водоосвящением.
Пантелеимоновский храм:
     9:30  Часы. Литургия (для детей).
Седмица 2-я по Пасхе.

24.04 Ïí.24.04 Ïí.
Сщмч. Антипы, еп. Пергама 
Асийского. Прп. Иакова 
Железноборовского и иных.
     7:00   Утреня. Часы. Литургия.
   17:00 Вечерня. Утреня. Лития.

25.04 Âò.25.04 Âò.
РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ 
УСОПШИХ. Прп. Василия исп., 
еп. Парийского, и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
     7:00  Панихида.
Преображенский храм (верх. придел):
     7:30  Панихида. Часы. Литургия.
   17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Иверская».

Иоанно-Предтеченский храм:
     8:00   Утреня. Часы. Литургия. 

Панихида на кладбище.

26.04 Ñð.26.04 Ñð.
Сщмч. Артемона Лаодикийского 
и иных.
     7:00  Утреня. Часы. Литургия.
   17:00   Пение прихожанами Акафиста 

новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской.

27.04 ×ò.27.04 ×ò.
Свт. Мартина исп., папы Римского, 
и иных.
     7:00  Утреня. Часы. Литургия.
   17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста 
прмц. вел. кн. Елисавете.

28.04 Ïò.28.04 Ïò.
Ап. от 70-ти Аристарха и иже с ним.
     7:00  Утреня. Часы. Литургия.
   17:00  Вечерня. Утреня.

29.04 Ñá.29.04 Ñá.
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии.
     7:30  Панихида. Часы. Литургия.
   17:00  Всенощное бдение
Иоанно-Предтеченский храм.
     8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

30.04 Âñ.30.04 Âñ.
Неделя 3-я по Пасхе, 
святых жен-мироносиц. 
Правв. Марфы и Марии, 
сестёр прав. Лазаря, и иных. 
Блгв. Тамары, царицы Грузинской. 
Обретение мощей 
прп. Александра Свирского.
Преображенский храм (нижн. придел):
     7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
   17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блгв. вел. кн. Александру 
Невскому.

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

с водоосвящением.
Седмица 3- по Пасхе.

01.05 Ïí.01.05 Ïí.
Прп. Иоанна, ученика 
прп. Григория Декаполита.
     7:00  Утреня. Часы. Литургия.
   17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блаженной Матроне Московской.


