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C Рождеством Христовым!
C Новым годом!

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Лучший подарок

1 января – 825 лет
преставления преподобного
Илии Муромца (1188)

О

Дорогие братья и сёстры,
дорогие наши прихожане!
Христос рождается, прославляйте!
Христос рождается, встречайте!

том, что был когда
то на Руси бога
тырь Илия Му
ромец, знают многие. Но
не всем известно, что в
глубокой старости он
стал монахом КиевоПе
черской Лавры.
В 1926 году Лавру за
крыли, мощи преподобных
вскрыли и изучали. Проводилась и меди
цинская экспертиза останков преподоб
ного Илии Муромца. Она показала, что на
теле богатыря было несколько ран, полу
ченных в сражениях. Одна из них – на
левой руке от копья. Медэксперты дати
ровали останки преподобного ХII веком,
подтвердили его мощное для того време
ни телосложение, отметили признаки
ущемления нервов спинного мозга и по
ставили ещё один диагноз: полиартрит.
Так удивительным образом современная
медицина подтвердила свидетельства
былин о том, что «сиднем сидел Илия и не
имел в ногах хождения».

К

2 января – 105 лет
преставления праведного
8 января – 175 лет
Иоанна Кронштадтского
преставления преподобномученика (1908)
Исаакия Оптинского (1938)
днажды молодой

П

ришёл в монастырь в
1884 году, когда ещё
был жив великий ста
рец Амвросий Оптинский.
Блаженный Василий привёл
его к батюшке Амвросию и
сказал: «Поклонитесь в нож
ки ему, это будет последний
оптинский архимандрит». А
юноше он сказал: «Тебя казнят».
По дороге в трапезную блаженный
Василий призывал богомольцев: «Поклонитесь
последнему Оптинскому архимандриту!»
И действительно, в 1923 году все храмы обите
ли были закрыты. Старца Исаакия не раз арес
товывали, предъявляя ложные обвинения, но он
говорил: «От креста своего не побегу!» Вместе с
другими духовными лицами он прошёл через
жестокие пытки и 8 января 1938 года был рас
стрелян.

15 января – 180 лет
преставления преподобного
Серафима Саровского (1833)

С

вятые мощи батюшки
Серафима, вывезенные
из Сарова в 1927 году,
были обретены в январе 1991
года в Музее истории рели
гии Ленинграда. Для их пе
ревоза в Москву был выде
лен специальный вагон поез
да. Все перроны и подходы к
зданию вокзала были сплошь за
няты народом, и когда поезд тронул
ся, все люди, стоявшие на перронах и у входа
в вокзал, опустились на колени. Это был еди
ный душевный порыв...
И как тут не вспомнить слова батюшки Се
рафима: «Стяжи в себе мирный дух, и тысячи
спасутся вокруг тебя».

О

человек, жена
которого была
признана
врачами
безнадёжно больной,
попросил у Иоанна
Кронштадтского мо
литв о своей супруге.
Вернувшись домой, он на
шёл жену вне опасности и решил в знак
благодарности креститься у батюшки Ио
анна.
– А веруете ли вы в Воскресшего Хри
ста Спасителя? – спросил его отец Иоанн.
– Нет, – ответил тот, – но верю в свя
тые ваши молитвы и хотел бы в благодар
ность за выздоровление моей жены при
нять крещение из ваших рук.
– Ну, в таком случае я вас крестить не
могу, – сказал батюшка Иоанн. – Изучайте
Евангелие… и, когда вы уверуете в Христа
Спасителя, – креститесь.

огда мы готовимся к дню рождения какогото
дорогого для нас человека, то заранее заботим
ся о том, как лучше его поздравить и сделать
для него чтонибудь приятное. И вот наступает особый
день в нашей жизни – Рождество нашего любвеобиль
нейшего Господа Иисуса Христа.
Думаем ли мы, как будем поздравлять Спасителя?
Заботимся ли о том, что угодное Ему сделать? Для се
бято мы много приятного готовим, а для Него? Чем же
лучше порадовать Господа?
Для Бога нет ничего дороже нашего спасения. Он ро
дился для спасения каждого из нас, жил для этого. Он
учил спасению, пострадал, умер и воскрес для него и всё
время печётся о нашем спасении. Так что же всего важнее
для Него? – Чтобы мы хранили себя от греха, чтобы мы
заботились о спасении своих ближних, молились за них,
проявляли к ним милосердие. Всё это с радостью примет
от нас Христос, всё: подадим ли мы стакан воды или кусок
хлеба ближнему, скажем ли ласковое слово, простим ли
нанесённую обиду, раскаемся ли в своих согрешениях…
Вот тот подарок, которого ожидает от нас Христос Спаси
тель.
Однако на деле оказывается нелегко подготовить
для Господа этот скромный подарок – хранение себя
от греха. Вот почему нередко даже в такие празднич
ные дни мы унываем: как же быть – только вчера, стоя
в церкви, от всего сердца радовались и думали, что ре
шительно будем подвизаться против грехов; но не ус
пели выйти из церкви, как продолжаем попрежнему
грешить.
Нет! Нам ли унывать?! Господь и родился для того,
чтобы все мы, грешники, через Него могли спастись.
Надо только не откладывать покаяние в своих гре
хах и стараться в ту же минуту, как согрешим, обра
щаться с раскаянием к Богу – и так постоянно, сколь
ко бы ни согрешали. И Господь, видя, что мы при горя
чем желании сохранить себя от грехов всё же не мо
жем не грешить, но вновь раскаиваемся и плачем, –
поспешит к нам на помощь.
Наши падения попускаются нам для того, чтобы мы
на собственном опыте познали невозможность спас
тись без помощи Господа и чтобы сильнее стали при
зывать неисследную бездну Его милосердия, в котором
одном всё наше спасение!
Спаси нас, Сыне Божий, и прими наше молебное
благодарение и славословие!

С любовью о Господе Родившемся, протоиерей
Николай Струков

УРОКИ ПРАВОСЛАВИЯ

Солнце, разгоняющее тьму
19 января – Богоявление и Крещение Господне

П

ри освящении воды в неё погружается Живо
творящий Крест и призывается Имя Божие.
Естество воды изменяется, и она делается
спасительной не только для тела, но и для души.
Вода, вещество, ничего не чувствующее, как бы
чувствует погружаемого в неё Господа, и освяща
ется! Так неужели мы, существа разумные, не де
лаемся чище при воспоминании Господа?!
Один старец спасался в опустевшем идоль
ском капище. И вот враги спасения захотели вы
гнать его оттуда. Противился старец коекак их
нападениям; наконец, они с такой дерзостью на
пали на него, что он не знал, что делать, и закри
чал: «Иисусе, помоги!» И враги мгновенно исчез

По материалам
проповеди
протоиерея
Родиона Путятина

ли. Заплакал после этого старец. «О чём ты пла
чешь?» – спросил его невидимый голос. «О том,
что враги веры и благочестия смеют издеваться
над рабами Божиими», – ответил подвижник.
«Ты сам виноват, – возразил глас с Небес. – За
чем сразу не вспомнил обо Мне?» Старец понял
глас и пал ниц пред Невидимым.
Да, есть в мире сила вражия, влекущая нас ко
злу и вовлекающая нередко во зло, – сила креп
кая, могучая, против которой нам трудно устоять.
Но при воспоминании Имени Божия она тает, как
воск близ огня, исчезает, как тьма при появлении

солнца.
Анастасия Мухина

2  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ
ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ

О ВЕРЕ И НЕВЕРИИ

Есть ли противоречие?

Вечер
памяти

4 января исполняется 370 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643)

9 декабря 2012 года приходом
Пантелеимоновского храма был
организован вечер памяти свя
щенномученика митрополита Се
рафима (Чичагова), что стало доб
рой традицией. Встречи проходят
уже четвёртый год.

Н

№ 1/166, январь 2013

а вечере присутствовали священно
служители
Пантелеимоновской
церкви, настоятель Троицкого хра
ма в посёлке Удельная священник Вадим
Суворов, прихожане храмов Раменского
церковного округа, жители г. Жуковского и
гости из Москвы. Среди них были врачиго
меопаты Московского гомеопатического
центра, которые рассказывали о разрабо
танной Владыкой Серафимом медицинской
системе.
Почётной гостьей вечера стала автор и
составитель книг о Владыке Серафиме
Ольга Ивановна Павлова. Пианистка Ната
лья Трофимова исполнила фортепьянные
пьесы митрополита Серафима, а в исполне
нии Государственного Академического
Московского областного хора им. А.Д.Ко
жевникова прозвучали и другие его музы
кальные произведения.

Наталья Богословская

Вера и наука. Есть ли между ними противоречие?
Разобраться нам поможет основатель классической
физики Исаак Ньютон, астроном и математик.
Все мы изучали закон всемирного тяготения.
Проявлений вокруг нас данного закона, от
крытого и сформулированного Ньютоном,
множество – от движения планет и притя
жения тел к земле до притяжения атомов.
Да, учёный открыл эту силу, но какова её
причина?

В

своих трудах Ньютон пи
сал об этом: «Тяготение
объясняет
движение
планет, но оно не может объ
яснить, кто заставил их дви
гаться. Только Бог может всё
объяснить. Он знает всё, что
происходит, и всё, что должно
произойти!» Так вера в Бога
побудила Ньютона к исследова
нию законов природы с целью
понять высочайшую мудрость
Создателя.
Учёный пришёл к выводу:
«Чудесное устройство космоса
и гармония в нём могут быть
объяснены лишь тем, что кос
мос был создан по плану Всеве

дущего и Все
могущего Су
щества».
Ньютон
много зани
мался теоло
гией и биб
лейскими исследованиями и по
святил этому больше статей,
чем научным исследованиям.
Однажды учёного спросили:
«Возможно ли воскресение?
Как могут собраться рассеяв
шиеся в прах тела умерших,
чтобы образовать новые тела?»
Ньютон взял горсть железных
опилок, смешал их с земной пы
лью и в ответ спросил: «Кто вы

берет железные опилки из этой
смеси?» При общем недоумении
учёный взял магнит и стал во
дить над смесью. Обнаружилось
движение, послышался ше
лест, и железные опилки
стали прилипать к магни
ту. Ньютон серьёзно по
смотрел на присутству
ющих и сказал: «Тот,
Кто такую силу сооб
щил бездушному кам
ню, неужели не мо
жет совершить
большего чрез на
ши души, когда им
потребно будет
облечься в преж
ние, но обновлён
ные тела?».
Итак, научные
законы лишь приоткрывают за
весу о влиянии Божественной
Силы на все процессы, происхо
дящие во Вселенной. Во времена
Ньютона многие учёные, как и он
сам, разделяли эту точку зре
ния. Да и в наше время немало
людей, всерьёз занимающихся
наукой, приходят к аналогично
му выводу.

Таисия Подмарёва

ЗВОНКОЕ ИМЯ ОТЧИЗНЫ

Собиратель
Один из трёх великих «К» народной души
12 января исполняется 110 лет со дня рождения великого
русского учёного, академика И.В. Курчатова (1903)

Игорь Васильевич Курчатов занимает особое место в науке XX в. и
в истории нашей страны: выдающийся физик, создатель и основа
тель «Атомной империи» Советского Союза, первый директор Ин
ститута ядерных энергий, инициатор исполь
зования ядерной энергии в мирных целях – ни
один учёный в мире не пытался сделать этого
до Курчатова! И ещё – глубоко верующий че
ловек…

Е

го отец был землемеромземле
устроителем, а мать – учительни
цей в церковноприходской школе.
Курчатов всегда носил бороду и по
этому имел прозвище «Борода».
Среди многих тысяч людей, решав
ших атомную проблему на заводах, в ин
ститутах, на полигонах, не было в те го
ды человека более популярного, более
уважаемого, чем великан с вечно лучис
тыми глазами и с тёплым кратким име
нем Борода. Он обладал лучшими каче
ствами учёного и человека и стал одним
из Трёх великих «К» (под таким именем
вошли в мировую историю С.П. Королёв,
М.В. Келдыш и И.В. Курчатов).
В обстановке, когда США активно за
являли о своей атомной монополии и
диктовали свои условия, был только
один выход: создать своё атомное ору
жие.
В эти годы, забыв об отдыхе и личной
жизни, Курчатов говорил: «Я солдат!» И
без колебаний шёл на любые лишения.
Выиграть время, успеть обеспечить безо
пасность Родины и защитить мир от не
поправимой катастрофы – вот главная
задача его и всех, кто работал с ним. Ког
да при подготовке очередного испытания
атомного оружия темп работы достиг осо
бенно большого напряжения, один из
маршалов Советской армии воскликнул:
«Слишком пережимаете, Игорь Василье
вич! Поберегите здоровье», – но услышал
в ответ: «Не та задача, чтоб беречь себя!»
И Игорь Васильевич успел… Перед
взрывом первой советской атомной бом

бы, прежде
чем отпра
виться на аэ
родром, что
бы лететь в
Казахстан,
Курчатов за
ехал в Ново
девичий мо
настырь и молился пред иконой Божией
Матери «Смоленская».
Цель и идеалы И.В. Курчатова всегда
оставались мирными. Именно он пред
ложил ввести запрет на атомное ору
жие, снять покров секретности с работ в
области термоядерных исследований и
начать международное сотрудничество
в сфере использования атомной энергии
в мирных целях. И его призывы услы
шали!
Курчатов работал с утра до ночи, от
бросив все ограничения и советы врачей.
Он умер в расцвете сил, в 57 лет, и был
похоронен в Москве на Красной площа
ди в Почётном некрополе у Кремлёвской
стены.
Прошли годы, и вот в 2010 году Патри
арх Московский и всея Руси Кирилл ос
вятил домовый храм при Национальном
исследовательском ядерном университе
те «МИФИ» в честь Смоленской иконы
Божией Матери – так было выполнено
завещание одного из бывших ректоров
МИФИ профессора В.Г. КирилловаУг
рюмова. Молитва Курчатова пред «Смо
ленской» не была забыта…

Анастасия Мухина

24 января отмечается 165летие со дня
рождения великого русского художника
В.И. Сурикова (1848)

С

воё детство Василий
Суриков
провёл в
Красноярске
среди
суровой природы и патриар
хального быта, что дало ему,
как говорил он сам, дух, силу
и здоровье. Суриков рано ли
шился отца и вынужден был
пойти писцом в контору, но
продолжал заниматься жи
вописью и даже учился ико
нописи.
Успешно окончив Петер
бургскую Академию худо
жеств, живописец приезжа
ет в Москву – выполнить
часть росписей для декора
тивного оформления главно
го собора столицы – храма
Христа Спасителя. Несколь
ко позднее появляются всем
известные его картины «Ут
ро стрелецкой казни», «Мен
шиков в Берёзове», «Бояры
ня Морозова» и другие. Но
далеко не все знают, что в
этот же период времени Су
риков пишет много картин,
посвящённых евангельской
истории и Вселенским Собо
рам.
Весной 1888 года Суриков
теряет жену. М. Нестеров,
близко знавший семью ху
дожника, так описывает его
глубокую скорбь: «…после тя
жёлой, мучительной ночи
вставал рано и шёл к ранней
обедне … в своём приходе, в
старинной церкви он пламен
но молился о покойной своей
подруге… Затем, иногда в вью
гу и мороз, в осеннем пальто
бежал на Ваганьково и там, на
могиле, плача горькими слеза
ми, взывал, молил…»

Смерть супруги художник
переживает очень долго. Ос
тавив официальную живо
пись, с маленькими дочерьми
он отправляется на родину, в
Сибирь. После этой тяжёлой
утраты, после мучительных
размышлений о смерти он
пишет картину «Исцеление
слепорожденного Иисусом
Христом», которую худож
ник писал для себя и не соби
рался выставлять. Лицо сле
пого на картине напоминает
лицо самого Сурикова.
Постепенно художник воз
вращается к творчеству и да
рит миру немало прекрасных
картин: «Взятие снежного го
родка», «Покорение Сибири
Ермаком», «Степан Разин»,
«Переход Суворова через
Альпы».
Из рук этого человека вы
шли такие произведения, ко
торые хочется назвать наци
ональными всерусскими со
зданиями!

Анастасия Мухина
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СТРАНИЦЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Важная помощь

Здесь ждут ВСЕХ!

27 января празднуется 70летие прорыва
блокады Ленинграда (1943)

а приходе Пантелеимоновского храма ведётся большая работа по организа
ции досуга и получению дополнительного образования детьми и взрослыми.
С этой целью здесь действует широкая сеть курсов, кружков и секций.
С вопросами Вы можете обращаться к координаторам Наталье Кузнецовой,
тел.: 89160721951 и Алле Соловьёвой, тел.: 89099635395.


С

первых же дней войны
глава Ленинградской
епархии Митрополит
Алексий написал обращение
к духовенству и верующим
«Церковь зовёт к защите Ро
дины». По предложению Вла
дыки приходы Ленинграда
начали сбор пожертвований
на оборону. Хра
мы отказыва
лись от всех
расходов, кроме
самых необхо
димых. Повсе
местно солда
там
собирали
тёплые вещи,
продовольствие.
В КнязьВла
димирском собо
ре
хранилась
главная святыня
города – Казан
ская икона Бо
жией Матери –
и теперь верую
щие, как в Отечественную
войну 1812 года, шли к ней. С
чтимыми образами Божией
Матери «Скоропослушница»,
«Неопалимая Купина» и дру
гими митрополит Алексий по
стоянно совершал крестные
ходы, и даже налёты герман
ской авиации не останавлива
ли его.
В чин Божественной литур
гии вводились молитвы о да
ровании победы нашему до
блестному воинству и избав
лении томящихся во вражес
кой неволе. С 1943 года на не
которых богослужениях в Ни
кольском кафедральном собо
ре стало присутствовать ко
мандование Ленинградским
фронтом во главе с маршалом
Л.А. Говоровым.
В дни блокады митрополит
Алексий служил Божествен
ную литургию один, без диа
кона, сам читал помянники и
каждый вечер служил моле
бен святителю Николаю, а за
тем обходил НиколоБогояв
ленский собор, в котором в то
время и жил, с иконой вели
кого угодника Божия, моля
его, чтобы он сохранил храм и

город от вражеского разру
шения.
Священнослужители, сами
испытывая сильную нужду и
голод, помогали людям, чем
могли, и, несмотря ни на что,
не прекращали богослужений.
Старейший
ленинградский
протоиерей Иоанн Горемыкин

на восьмом десятке лет каж
дый день пешком добирался с
Петроградской стороны в Ко
ломяги в свой храм и свой паёк
отдавал голодающим. Сыну,
работавшему главным инже
нером на военном заводе по
«брони», отец Иоанн сказал:
«Все идут защищать Родину, а
мой сын будет отсиживаться?»
И Василий Горемыкин пошёл
в армию. Командующий фрон
том Л.А. Говоров, узнав об
этом, специально приезжал в
Коломяжскую церковь благо
дарить протоиерея.
Церковь участвовала и в от
крытии «Дороги Жизни».
Именно многовековые записи
наблюдений за Ладожским
озером валаамских монахов
позволили гидрографу Е. Чу
рову сделать прогноз поведе
ния Ладожского льда.
Так Ленинград сражался не
только силой оружия, но и
молитвой Церкви. И 27 янва
ря 1943 года, в день памяти
святой равноапостольной Ни
ны, блокада была прорвана, а
ровно через год, в этот же
день, снята окончательно. 
Анастасия Мухина

Н

Воскресная школа

Музыкальные студии

Беседы о православии с готовящимися
приступить к Таинству Крещения,
Покаяния, Святого Причастия и Венчания
Матвеев Александр 89250825094
Церковнославянский язык
Мамонова Елена 89161136434
Введение
в православие
Мухин Олег,
миссионер
прихода
89166153103
Воскресная
школа
для взрослых
Ежов Иван 89037885631
Православный молодёжный клуб
«Встреча»: беседы о Православии,
семье и браке, паломнические поездки
Анциферов Николай 89031538137

Школа звонарей
Мухин Олег 89166153103
Приходской хор
Инок Алексий (Лабынцев)
89057468495
Академический камерный
хор любителей пения
Бекетова Светлана
Михайловна 89263559377
Индивидуальные занятия вокалом
Митрофанова Галина Федоровна
89037689063
Детская певческая капелла имени
преподобного Сергия Радонежского
Палёнка Галина Андреевна
89161885693
Центр развития речи «Дар» для детей
и взрослых: английский и немецкий языки
Ананченко Наталия Александровна
89651909395

Мастерские

Вышивка бисером и крестом
Павлова Тамара Сергеевна
89166505786
Макраме и лоскутная техника
Курбанова Маргарита
Васильевна
89152371672
Изготовление мыла
Сёмина Елена Сергеевна
89652406378
Бисероплетение
Комарова Наталья Константиновна
89057977956
«Мукасолька»: изделия из солёного теста
(для дошкольников и младших
школьников)
Ивашкевич Елена Владленовна
89168385650
Декорирование стекла, дерева, пластмассы
Ивашкевич Елена Владленовна
89168385650
Творческая мастерская «Шью сама»
(для взрослых)
Куликова Нина Анатольевна
89151440064

Роспись по дереву
Горячева Ирина Геннадиевна
89164254260
Глиняная скульптура
Александров Алексей
Николаевич 89268223433
Ручное узорное ткачество
Машкова Галина Ивановна
89055945614
Кружевоплетение на коклюшках
Седова Галина Юрьевна 89167310215
Валяние из шерсти
Кармазинская Галина Николаевна
89099456431
Художественная обработка кожи
Шкряга Марина Львовна 89262537101
Изготовление головных уборов из меха,
кожи и фетра (для взрослых)
Шкряга Марина Львовна
89262537101
Вязание машинное и ручное, вязание
игрушек
Фролова Татьяна Александровна
89265567375

Технические кружки
Моделирование самолётов и кораблей,
вооружение, военная техника
Филин Алексей Викторович
89265235989
Православный
аэрокосмический центр
Путинцев Владимир
Иванович 89169122057
Радиоэлектроника
Подмарёв Анатолий Александрович
89267618759

Спортивные секции
Военнопатриотический клуб
«Витязь» (для школьников): военно
спортивная подготовка, рукопашный
бой, выездные соревнования; походы
Шеломанов Иван Борисович
89104467581
Секция рукопашного
боя (для молодёжи
и взрослых)
Бакланов Николай
Владимирович
89299862306

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Соревнования

Неделя радиоэлектроники
в Аэрокосмическом Центре в Жуковском

24

ноября 2012 года Аэрокосмическим центром Пан
телеимоновского прихода в школе № 11 было про
ведено личнокомандное открытое первенство по
запуску вертолётов типа «муха».
В соревновании участвовали ученики школ № 9, 10, 11, 12,
лицея № 14 и школы № 15 с русским этнокультурным ком
понентом. Участников и гостей соревнования приветствовал
настоятель Пантелеимоновского храма протоиерей Нико
лай Струков. Он сказал о важности изучения авиационных
профессий и истории Российской авиации в целях возрож
дения её славы.
Призёрами в личном первенстве стали:
1. Савичев Кирилл – школа №14
2. Колобаев Дмитрий – школа №14
3. Поздняков Дмитрий – школа №11
В командном зачёте первое место заняли учащиеся лицея
№ 14.
Победителей соревнования наградили грамотами, меда
лями и подарками.

Руководитель Аэрокосмического Центра
Владимир Путинцев

В

декабре 2012
года в нашем
городе прошла
Неделя радиоэлек
троники. Инициато
рами стали Управ
ление образования
г. о. Жуковский и кру
жок радиоэлектрони
ки прихода Пантеле
имоновского храма.
Мероприятие было
приурочено к 100ле
тию со дня рождения
выдающегося учёно
го В.В. Тихомирова (23.12.1912). Его имя
носит НИИ приборостроения.
С 17 по 21 декабря в школах города
прошли мастерклассы. Собирая элект
рические схемы конструктора, ребята
могли воочию познакомиться с работой

электронных уст
ройств. Кроме того,
у них была возмож
ность своими рука
ми спаять схему
«электронного сто
рожа» – простей
шей сигнализации,
которую
полезно
иметь каждому ту
ристу.
Собранные уст
ройства незамедли
тельно проходили
испытания, ещё не
успев остыть от расплавленного припоя.
Поэтому неудивительно, что заканчива
лись занятия тёплыми словами благодар
ности!

Подмарёв Анатолий, руководитель
кружка радиоэлектроники
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13 января
(в воскресенье) в 14:00
состоится Рождественский вечер

«С любовью ко Господу»
Место проведения:
выставочный зал воскресной школы
прихода святого Пантелеимона
В программе:
• Выступление детской певческой капеллы
имени преподобного Сергия
Радонежского. Руководитель – Г. Палёнка.
• Концерт академического камерного хора
«Вдохновение». Руководитель –
С.Бекетова, солистка Государственного
хора имени А. В. Свешникова.
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Главное условие
счастья

Э

то было во времена гонений на христи
ан. В одном селении жила христиан
ская семья. Отцу трудно было прокор
мить жену и маленьких ребятишек, хоть и
работал он не покладая рук. Всю свою печаль
отец возложил на Господа и верил, что ког
данибудь всё изменится к лучшему. Чтобы
подбодрить себя и свою семью, он выграви
ровал на дощечке слова: «ТАК БУДЕТ НЕ
ВСЕГДА» – и повесил её на видном месте в
доме.

ПРИТЧА

Прошли годы гонений, наступило время до
статка и свободы. Выросли дети, появились вну
ки. Собрались они за богато накрытым столом в
родительском доме.
Старший сын вдруг заметил старую табличку.
– Давай снимем, – сказал он отцу, – так не
хочется вспоминать о тех тяжёлых временах.
Ведь теперь всё позади.
– Нет, дети мои, пусть висит. Помните, что и
ТАК тоже будет НЕ ВСЕГДА. И учите этому
своих детей. Вы всегда будете счастливы, если
научитесь благодарить Господа за всё! Тяжкое
время – спасибо за испытания. Легко живётся –

спасибо за достаток…
Надежда Кутайцева

Р А С П И С А Н И Е Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й на ЯНВАРЬ
Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

01.01 Вт.

08.01. Вт.

17.01. Чт.

24.01. Чт.

Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца.
8:00 Утреня. Часы. Литургия.
11:00 Новогодний молебен.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прав.
Иоанну Кронштадтскому.
Предпразднство Рождества Христова
02.0106.01.

Собор Пресвятой Богородицы. Сщмч.
Евфимия, еп. Сардийского. Иконы Божией
Матери «Трех радостей».
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Рождеству Христову.

Собор 70ти апостолов. Прп. Ахилы,
диакона Печерского, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

Прп. Феодосия Великого. Прп. Михаила
Клопского, Новгородского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Богоявлению Господню.

02.01. Ср.

Ап. первомч. и архидиакона Стефана.
Прп. Феодора Начертанного, исп., и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста всем
святым, в земле Российской
просиявшим.

Прав. Иоанна Кронштадтского.
Сщмч. Игнатия Богоносца и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
новомученикам и исповедникам
Российским.

03.01. Чт.
Свт. Петра, митр. Московского и всея
России чудотворца. Мц. Иулиании и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением св. блгв. вел. кн.
Александру Невскому.

04.01. Пт.
Вмц. Анастасии Узорешительницы.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

05.01. Сб.
Суббота пред Рождеством Христовым.
Десяти мучеников, иже в Крите.
Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

09.01. Ср.

10.01. Чт.
20 000 мучеников, в Никомидии
сожженных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста свв. царственным
страстотерпцам.

11.01. Пт.
Прп. Маркелла. Мучеников 14 000
младенцев, от Ирода в Вифлиеме
избиенных, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

12.01. Сб.
Суббота по Рождестве Христовом и пред
Богоявлением. Свт. Макария, митр.
Московского. Мц. Анисии и иных.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

06.01. Вс.

13.01. Вс.

Неделя 31я по Пятидесятнице, пред
Рождеством Христовым, святых отец.

Неделя 32я по Пятидесятнице,
по Рождестве Христовом. Отдание
праздника Рождества Христова.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя
и Иакова, брата Господня.
8:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.
17:00 Всенощное бдение.

Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник).
Прмц. Евгении.
8:00 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Великая вечерня.
17:00 Великое повечерие (с литией).
Утреня.

18.01. Пт.
Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник).
Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского.
День постный.
7:00 Часы навечерия (Царские часы).
Изобразительны. Великая вечерня.
Литургия свт. Василия Великого.
Великое водоосвящение.
17:00 Великое повечерие (с литией).
Утреня.

19.01. Сб.
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
Храм в честь Преображения Господня
(верхний придел):
00:00 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоустого. Великое водоосвящение.
Храм в честь Преображения Господня
(нижний придел – в честь новомучеников
и исповедников Российских):
8:30 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоустого. Великое водоосвящение.
17:00 Всенощное бдение.
Попразднство Богоявления 20.0126.01.

20.01. Вс.
Неделя 33я по Пятидесятнице. Собор
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Прмч. Пафнутия.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Часы. Литургия.
Храм в честь Преображения Господня:
8:00 Часы. Литургия.
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Пение прихожанами Акафиста
св. Иоанну Предтече.

14.01. Пн.

21.01. Пн.

07.01. Пн.

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ.

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.

Свт. Василия Великого.
7:30 Часы. Литургия свт. Василия
Великого.
17:00 Всенощное бдение.
Предпразднство Богоявления
15.0118.01.

Прп. Георгия Хозевита. Прп. Домники. Прп.
Григория Печерского и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

Храм в честь Преображения Господня
(верхний придел):
00:00 Часы. Литургия свт. Василия
Великого.
Храм в честь Преображения Господня
(нижний придел – в честь новомучеников
и исповедников Российских):
8:30 Часы. Литургия свт. Василия
Великого.
17:00 Великая вечерня. Утреня.
С 7 по 18 января – святки (святые дни).
Отменяются посты в среду и пятницу
и земные поклоны.
Попразднство Рождества Христова
08.0112.01.

15.01. Вт.
Прп. Серафима Саровского.
Свт. Сильвестра, папы Римского.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
прп. Серафиму Саровскому.

16.01. Ср.
Прор. Малахии. Мч. Гордия.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Троице.

22.01. Вт.
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея
России, чудотворца. Мч. Полиевкта.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Феофану Затворнику.

23.01. Ср.
Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
Свт. Григория, еп. Нисского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свв.
апостолам Петру и Павлу.

25.01. Пт.
Мц. Татианы и с нею в Риме
пострадавших. Свт. Саввы, архиеп.
Сербского. Икон Божией Матери
«Акафистная» и «Млекопитательница».
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

26.01. Сб.
Суббота по Богоявлении. Мчч. Ермила
и Стратоника. Прп. Иринарха, затворника
Ростовского, и иных.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

27.01. Вс.
Неделя 34я по Пятидесятнице. Отдание
праздника Богоявления. Равноап. Нины,
просветительницы Грузии.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
прпмц. вел. кн. Елисавете.

28.01. Пн.
Прпп. Павла Фивейского. Прп. Иоанна
Кущника и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч. и
целителю Пантелеимону.

29.01. Вт.
Поклонение честным веригам ап. Петра.
Прав. Максима Тотемского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Антонию Великому.

30.01. Ср.
Прп. Антония Великого и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прпп.
Кириллу и Марии, родителям прп.
Сергия Радонежского.

31.01. Чт.
Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов
Александрийских. Прпп. Кирилла и
Марии, родителей прп. Сергия
Радонежского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста прп. Сергию
Радонежскому.

01.02. Пт.
Прп. Макария Великого, Египетского. Свт.
Марка Евгеника. Обретение мощей прп.
Саввы Сторожевского. День
интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
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