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Христос воскрес, Спаситель мой
Воистину воскрес.
Ликуй душа; Он пред тобой
Раскрыл врата небес!
В. К. Кюхельбекер
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посвящённое
Дню славянской
письменности
и культуры

Христос Воскресе! Матьнарода
своего
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

14 мая
отмечается
800 лет со дня
преставления
святой
благоверной
Тамары,
царицы
Грузинской

страница истории
Дорогие братья и сёстры!
Сердечно поздравляем вас с днём
Светлого Христова Воскресения, с этим
великим Праздником Праздников и
Торжеством из Торжеств для всего
человечества! Христос Воскресе!

Всё правление ца
рицы Тамары пред
стаёт как эпоха
«золотого века». Не
только военные ус
пехи, сильное влия
ние и экономическое процветание характе
ризуют тогдашнюю Грузию, но и водворение
внутреннего мира, распространение христи
анства по всем народностям Кавказа, расцвет
духовного образования, светской и церков
ной письменности. Неслучайно поэтому в ис
тории Грузии благоверная Тамара именуется
светоносной матерью...

«Христос Воскресе!» Эти слова свиде
тельствуют о нашей глубокой вере, о
том, что за 2000 лет, которые прошла
Церковь по тернистому историческому
пути, было сохранено самое важное –
убеждение, что пришедший в мир Гос
подь Иисус Христос действительно вос
крес и совоскресил нас с Собою...

C

амо по себе хранение этой веры является чу
дом. Хорошо известно, что произошло за эти
2 000 лет: до неузнаваемости менялся мир;
одна империя сменяла другую; менялись убежде
ния и общественные идеалы; воевали люди, стирая
с лица земли созданное трудами предшественни
ков. Но веру в то, что в третий день после смерти
воскрес Христос Спаситель, невозможно было
уничтожить никакими потрясениями, даже такими
страшными и радикальными, до неузнаваемости
менявшими мир.
И тому есть только одно объяснение. Вера – это не
вымысел, это не только эмоциональное чувство и не
только убеждение. Вера есть живая связь человека
с Богом. Именно через веру Божественная сила
прикасается к человеку, укрепляет его силы, даёт
ему мудрость, даёт ему мужество идти по жизнен
ному пути, сохраняя в том числе и то, чему научил
род человеческий Господь наш Иисус Христос.
Земная жизнь Спасителя была отмечена вели
кими скорбями и страданиями. Он видел, как люди
пренебрегают Его словом, и оно не производит в
Празднование

СВЯТОЙ ПАСХИ
и Дня Победы!
12 мая,воскресенье,15:00
Концерт
«Ради жизни на земле»
5  20 мая
Выставкаярмарка
мастеров народного
искусства «Традиции
и современность»
Место проведения:
Выставочный зал
воскресной школы

них той духовной перемены, которую должно бы
ло производить. А что может сравниться с бездной
страданий, принятых Спасителем в последние
дни, – предательство ученика, арест, допросы, из
девательства, пытки, позорная смерть на кресте…
Даже самый честный человек, подвергаемый
какимлибо страданиям, в глубине души понима
ет, что были случаи, когда он в своей жизни совер
шал зло и неправду – и мыслями своими, и слова
ми, и делами. Поэтому сам факт человеческой гре
ховности поставляет страдания людей в иной ряд
по сравнению с тем, что произошло с безгрешным
Христом Спасителем.
Но Господь воскресает и Своим Воскресением
утверждает победу и слов, и дел Своих.
Воскресение Христово открывает новую стра
ницу человеческой истории: именно через него мы
становимся сопричастниками иного бытия, и пе
ред нами открывается дверь вечной жизни в Цар
ствии Небесном. Да, Господь приведёт к вечной,
блаженной, радостной жизни каждого, кто готов
стать Его учеником!
Вот почему сердца наши наполняются радос
тью. Может быть, не каждый размышляет о том, о
чём мы с вами сегодня говорим. Но сердцем каж
дый человек – и мудрец, и простец – чувствует
радость Пасхальной ночи. И эта радость является
свидетельством спасительной силы Воскресения!
Воскресший Христос да дарует всем нам беско
нечную жизнь в Небесном Своём Царствии!

Христос Воскресе!
С любовью о Господе Воскресшем,
протоиерей Николай Струков

Православный женский день
19 мая – празднование
в честь святых
женмироносиц
Дорогие наши женщины!
От всего сердца поздравляем
вас с праздником святых жен
мироносиц!
Их святыми молитвами да
оградит вас Господь от всякого
зла, внешнего и внутреннего,
подаст вам духовную мудрость
и ревность ко спасению.
Многая, многая, многая вам
лета!

В

делах правления царица Тамара обла
дала особым тактом, вызывавшим от
ветное уважение у окружающих. Свои
повеления она произносила не грубо, но и не
поженски безвольно. Она была силой прими
ряющей и соединяющей. Её отличало редкое
великодушие к врагам. Победив и пленив их,
царица одаривала их, как заслуженных лю
дей, как своих друзей и благодетелей и отпу
скала.
Милость и правда – вот девиз её правле
ния. Желая подавать милостыню от трудов
своих рук, святая царица Тамара по ночам
пряла, вышивала, а вырученные за своё ру
коделие деньги раздавала бедным. За время
её правления не было ни гнёта, ни вымога
тельств, ни разбоя в народе, ни одного случая
смертной казни и телесного наказания.
С мудростью государственного управления
благоверная Тамара соединяла ревность по
распространению христианства среди под
властных ей горских племён Кавказа, посы
лая к ним священнослужителей и учителей
веры Христовой. Памятниками этой ревности
доселе служат остатки храмов, построенных
ею в горах и ущельях Кавказа и Закавказья.
Святая Тамара стяжала дух мирен, и этот
мир Божий изливался через неё на всё её цар
ство, что особенно подчеркнула её кончина,
прекратившая для Грузии «золотой век» бла

годенствия и процветания.
Анастасия Мухина

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ

Есть дар у русской женщины – беречь.
Беречь семью, любовь, родные стены.
Ненастным днём и в холод непременно
Очаг с живительным огнём разжечь...
Есть дар у русской женщины – дарить.
Дарить улыбку, счастье, жизнь и радость.
Поддерживать, забыв свою усталость,
И, всё прощая, всётаки любить...
Есть дар у русской женщины – любить.
Любить, прощая каждую оплошность,
Когда простить другому невозможно,
Когда самой себе не объяснить...

Приходской совет Пантелеимоновского храма

Дворец Культуры
г.о. Жуковский
19 мая, воскресенье,
18 часов

Концерт,
посвящённый
дорогим
женщинам
в день святых
женмироносиц
Выступает Жуковский
симфонический
оркестр и творческие
коллективы города
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Не поверю,
пока не увижу?

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЕВАНГЕЛИЮ

Следующее воскресенье после Пасхи, в
этом году – 12 мая, Святая Церковь назы
вает Антипасхой, то есть «вместо Пасхи».
Как окончание Светлой седмицы, этот день
празднуется особо, составляя собой как бы
замену Пасхи.
В этот день вспоминается явление Господа
апостолу Фоме, случившееся через неде
лю после Воскресения.

Ф

ома не был с апостолами в
день Воскресения, когда
Господь явился ученикам.
И не поверил радостным рассказам
апостолов, видевших распятого
Учителя воскресшим: «Если не
увижу – не поверю».
Через неделю ученики собрались
все вместе, и тогда сквозь запер#
тые двери явился Христос и сказал
Фоме: «Тронь, осязай Меня, убе#
дись…» Фома воскликнул: «Господь
мой и Бог мой!» И Христос сказал
ему: «Ты поверил, потому что уви#
дел Меня. Блаженны те, которые
не видели и уверовали».
***

«Фома неверующий» – так гово
рят о людях, которые ничему не ве
рят на слово. Но таковым ли был сам
апостол? Возможно, он отличался
некоторым упрямством характера.

Встреча,

Но он не пове
рил не потому,
что
считал
апостолов
лжецами,
а
потому,
что
считал Вос
кресение не
возможным.
Фома был
пламенным
последовате
лем Учителя. Когда Христос со
брался в Иерусалим, услышав о бо
лезни Лазаря, из апостолов лишь он
один готов был следовать за Спаси
телем, несмотря на смертельную
опасность: «Пойдём и мы умрём с
Ним!» (Ин. 11: 16).
Крестная смерть Христа произ
вела на Фому особенно удручающее
впечатление: он словно утвердился
в убеждении, что утрата Учителя

О ВЕРЕ
И НЕВЕРИИ

изменившая жизнь
Дню Победы русского народа в Великой
Отечественной войне посвящается
В ОКОПЕ

Бомб полутонных свист неистов.
Всё ближе к «цели» их кладут...
Окопы – не для атеистов,
В два счёта Бога вспомнишь тут.
Разверзлось адом поднебесье...
И у солдат порой нет#нет
Да и касалось троеперстье
Груди, где спрятан партбилет.
Александр Бывшев
Иван Воронов был неверующим
человеком...
Когда началась Великая Оте
чественная война, его, офице
ра, призвали на фронт. На
прощание мать дала ему
иконку Божией Матери и за
вещала: «Сынок, когда тебе
будет трудно, достань икон
ку, помолись Богородице –
Она тебе поможет!»
Однажды с группой своих
солдат он попал в окружение
в лесу. С трёх сторон немцы, с
четвёртой – вязкое болото.
Тутто и вспомнил Иван мате
ринский наказ. Отстал немного
от своих, достал иконку и, как мог,
стал молиться: «Богородица
Иван Воронов. 1944 год.
Дева, если Ты есть – помо
ги!» Помолился и вернулся
к своим, а рядом с ними стоит старушка: «Что, заплута
ли, сынки? Пойдёмте, я вам тропочку покажу!» И выве
ла всех по тропочке к своим.
Иван отстал опять и говорит старушке: «Ну, мать, не
знаю, как тебя и отблагодарить!» А «старушка» ему от
ветила: «А ты Мне ещё всю жизнь свою служить бу
дешь!» – и пропала, как будто и не было. Тут Иван
вспомнил прощальное материнское напутствие и понял,
что это была за «старушка»!
А слова Её сбылись: долгие годы архимандрит Али
пий (в миру Иван Воронов) был наместником СвятоУс

пенского ПсковоПечерского монастыря.
Анастасия Мухина

невозвратна. Упав
духом, Фома не
мог поверить рас
сказам
других
учеников о Его
славном Воскре
сении: «Если не
увижу на руках
Его ран от гвоз
дей… и не вложу
руки моей в ребра
Его, не поверю»
(Ин. 20: 25).
Когда на вось
мой день после
Своего Воскресе
ния
Спаситель
явился Фоме, же
лая
утвердить
апостола в спаси
тельной вере, то
предложил ему
увериться в про
исходящем при
косновением к ра
нам, сказав: «Не
будь
неверую
щим, но верую
щим». В Евангелии не говорится,
действительно ли Фома осязал язвы
Господа, но вера возгорелась в нём
таким ярким пламенем, что он вос
кликнул: «Господь мой и Бог мой!»
Согласно Церковному Преданию,
Фома впоследствии сделался одним
из ревностнейших проповедников
Слова Божия, обойдя с проповедью
почти всю землю и основав Христи
анские Церкви в Палестине, Месо

потамии, Парфии, Эфиопии и Ин
дии. Свой славный апостольский
путь он увенчал мученической кон
чиной.
***

Уверение святого апостола Фомы
должно стать для нас спасительным
уроком. Для одного человека – Фо
мы – Господь не отказался снизойти
и показать Себя, чтобы спасти одну
душу неверующую; так и мы не
должны презирать ни одного, даже
самого малого.
«Вера – осуществление ожидаемо
го и уверенность в невидимом».
Апостол Павел

В назидание всему человечеству
Господь говорит: «Блаженны неви
девшие и уверовавшие». И сказал
Он это не с тем, чтобы лишить Фому
блаженства, но чтобы утешить не
видевших.
Ведь Бог познаётся не филосо
фией и не доказательствами. Луч
ший путь обретения веры – это до
верие Слову Божию и жизнь по
Евангелию, когда через постоянное
понуждение себя к исполнению за
поведей Божиих человек приходит
к осознанию, вопервых, своего бес
силия, а, вовторых, своей нужды в
Спасителе. Тогдато и является ему
помощь Божия!
Насколько очищается сердце,
настолько и познаётся Бог.

Таисия Подмарёва

О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Чтобы не завидовать
По материалам проповеди Святейшего Патриарха Кирилла
Святитель Тихон Задонский говорит,
что многие пороки доставляют челове
ку хотя бы мнимое удовольствие, а за
висть – только скорбь и страдание. У
зависти нет никакой ширмы, нет ника
кой декорации, и действительно, в
этом пороке явно и открыто обнаружи
вается страшное лицо греха, который
мучает человека...

К

азалось бы, зачем страдать изза
того, что комуто хорошо, что кто
то преуспевает? Ну какое тебе дело
до чужой жизни? Так ведь нет! Зависть вос
пламеняется от различных поводов. Ктото
выглядит хорошо, у когото хорошее здоро
вье, красивая одежда, ктото ездит на кра
сивом автомобиле, имеет удобный красивый
дом или занимает положение, которое хоте
лось бы занять завистнику, – какие только
обстоятельства не являются причиной для
зависти!
Нередко зависть поражает и удручает
человека, живущего глубоко религиозной
жизнью. Она наносит удар неожиданно, ког
да внезапно дух перехватывает от взгляда
на человека или на обстоятельство, вызыва
ющее зависть. Поэтому очень важно знать,
как справляться с этим духовным недугом.
Совет первый

Важно иметь в виду одну наиважнейшую
особенность зависти. Зависть – это против
ление воле Божией. И действительно, жизнь
всех людей – в руках Творца, о каждом че
ловеке у Него есть Свой замысел. Мы не зна
ем, почему один человек отличается луч
шим здоровьем от другого; почему один ста
новится более успешным, чем другой. Мо
жет быть, это к его славе? А, может, к
страшным испытаниям? Мы не можем
знать, что ожидает того, кому мы завидуем.
Его жизнь, как и наша, – в руках Господа.
Вот почему святитель Василий Великий на
зывает зависть противлением воле Божией:

мы противимся тому, что Бог попускает
или что Бог благословляет, хотя Божии пу
ти нам неведомы!
Поэтому первый способ борьбы с завис
тью – учиться признавать силу Божиего
промысла и не противодействовать Божи
ей воле своими чувствами и действиями.
Осознание того, что каждый человек явля
ется чадом Божиим – со своими особеннос
тями, со своими отличиями от других –
способствует возникновению чувства ува
жения к другим людям. А от уважения уже
близок путь к тому, чтобы почувствовать и
любовь.
Совет второй

Есть ещё один способ преодолеть зависть
– об этом мы также находим указания у свя
тых отцов. Если комуто завидуешь, делай
ему добро. Мы не завидуем тем, кому помо
гаем, мы не завидуем тем, кого облагоде
тельствовали; и чем больше людей получа
ют от нас помощь и поддержку, тем меньше
будет тех, кто может вызывать у нас за
висть.
Совет третий

И, наконец, может быть, самое главное.
Исповедуя пред Богом свои отвратительные
поступки и мысли, связанные с завистью,
мы должны просить Господа о помощи, и Он

найдёт путь нашего исцеления...
Елена Добронравова
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C

емейная
страничка

Как лучше
воспитывать?

По материалам статьи протоиерея Валериана Кречетова
«Подвиг семейного воспитания»
Когда у меня уже было че
тыре сына, я встретился с
отцом Серафимом, ныне
схиархимандритом, и он
сказал мне: «Старайся,
чтобы дети тебя любили,
тогда ты всё сможешь с
ними сделать». И это вели
кая истина, проверенная
на опыте многих людей!
Не раздражать,
а воспитывать!

Дети безошибочно чувству
ют состояние родителей. И это очень
важно понимать, потому что мы ча
сто говорим: «Да они не слышат, не
понимают!» Нет, они всё слышат и
видят. Они играют, но впитывают
всё!
Что бы дети ни вытворяли, нужно
стараться не озлобляться! Зло не
должно исходить от нас! В гневе по
Божьи не поступишь. Раздражён
ный воспитатель не воспитывает, а
раздражает!
Я помню, когда мои дети были ма
ленькие, – вы представляете, четы
ре сына за четыре года родилось, – и
когда я приходил домой, моя тёща
мне всегда говорила, что наши дети
– это шайка разбойников, потому
что в доме с утра до вечера был крик
и вой. Дети затихали только перед
сном. И тогда с ними можно было
говорить. И я говорил им: «Вот смо
трите, изза чего вы сегодня так

дрались? Да, чтобы отнять, нужна
сила, а чтобы уступить, нужно сми
рение, сила воли, а не просто сила...»
И потом я увидел плоды...

ня, например, в течение двадцати
примерно лет не было в семье ме
ста, то есть я спал, где придётся,
и, только когда у нас родился седь
мой ребёнок, у меня появилась своя
комната. Ну и что в этом такого?
Ничего особенного, ведь когда уста
нешь, то где попало спишь. А уж ес
ли тебе не спится, то ложе не помо
жет.
Мои дети учились в
спецшколе, и там, ко
нечно, у кого ручка та
кая, у кого другая, у
кого часы модные, и я
говорил своим детям,
что нужно не иметь, а
уметь. И я учил их кос
тёр разжигать, рыбу
ловить, жарить. Дарил
им инструментальные
наборы, отвёртки, мо
лоточки разные – и они
всё время делали что
то своими руками. И я
им говорил: «Вот у тебя
это есть, а если слома
лось чтото, то у тебя
этого уже нет. И ты
должен всегда уметь починить, по
этому в тебе всегда нужда будет, а
не у тебя».
Начинать надо с себя...

Когда и что говорить?

Взрослым очень важно знать,
когда и что говорить ребёнку – это
момент очень серьёзный. Как сказа
но в Библии: «Мудрый молчит до
времени, безумный говорит без вре
мени». Станешь говорить не вовре
мя, всё насмарку. Нужно уметь
ждать, ждать и ждать. Есть вещи,
которые очень длительны – знаю
это по своим детям. Кажется иногда,
вроде бы уже и безнадёжно, а потом
раз – и просвет. Потом опять плохо
– и снова просвет.
Нужно не иметь, а уметь!

Много бывает несогласий в семье
изза материальных вопросов. У ме

Родителям
нужно
смотреть
прежде всего за собой. Когда однаж
ды один человек стал жаловаться
св. прав. Иоанну Кронштадтскому
на своего ребёнка, что он у него, дес
кать, какойто не такой, то отец Ио
анн сказал ему в ответ: «Что же ты
хочешь сделать из своего ребёнка
то, что из себя не можешь сделать?»
Вот такие и подобные высказыва
ния нужно буквально выписывать
себе и почаще перечитывать. Если
будешь так настроен, то всегда бу
дешь спокоен.
Я думаю, любовью всё можно сде
лать, а если невозможно любовью,
значит вообще невозможно сделать.
Анастасия Мухина

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Поздно ли
исправляться
родителям?
Ответ взят
с официального сайта
профессора МДА
Осипова А.И.
Отчего ребёнок перенимает от
родителей быстрее худшие каче
ства, чем лучшие? Пока родители
исправят свои худшие качества,
может, будет уже поздно?

Отчего худшие качества воспри
нимаются быстрее, чем лучшие,
это понятно. Потому что с горы ка
титься легче, чем подниматься на
неё. А вот насчёт второго – что, по
ка родители исправят свои худшие
качества на лучшие, будет поздно
– это не так! Ничего подобного!
Ребёнок увидит, причём сразу
увидит, как родители борются со
своим худшим. Ой, какой пример!
Увидит, что они сразу не могут
справиться, но борются. И это куда
важнее, чем если бы родители уже
имели это лучшее.
С христианской точки зрения
что такое добродетель? Сделать
просто добро? Ничего подобного!
Добром в христианстве, добродете
лью называется понуждение, ис
креннее понуждение себя совер
шить добро, искреннее понужде
ние себя победить зло.
И это ребёнок обязательно уви
дит. Увидит, что борется человек с
собой, увидит – то выпивал не знаю
сколько, а тут – нет, хватит. При
меров можно привести много.
Это и есть главное воспитатель
ное действие в нашей жизни.

ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ

Когда не хочется уходить
После богослужения 3 апреля 2013
г. на приходе Пантелеимоновского
храма в здании воскресной школы
состоялось открытие выставки ра
бот художникаиконописца Дмит
рия Хромова.

Ж

уковчанин
Дмитрий
Хромов окончил Мос
ковскую художествен
ную школу при институте им. Су
рикова и факультет церковноис
торической живописи Российско
го Православного университета
им. святого Иоанна Богослова.
На выставке представлены
иконописные и живописные рабо
ты художника. Среди них особое
место занимают иконы Святой
Троицы, Калужской иконы Божи
ей Матери и святого праведного
воина Феодора Ушакова.

Посетители вы
ставки
оставили
много тёплых отзы
вов,
подчеркнув
разнообразие жан
ров представлен
ных
экспонатов
(иконопись, пейза
жи, натюрморты,
портреты).
«Это работы на
стоящего русского художника,
– значится в книге отзывов. –
Пейзажи Дмитрия Хромова
вызывают щемящее чувство
любви к родной природе. Ико
нописные работы настолько
притягательны, что от них не
хочется уходить... Эта выставка
– большое событие для нашего
города... Она оставляет светлое,

радостное чувство...»

Встреча паломников
На приход Пантелеимоновского храма 14 апре
ля 2013 г. из санатория «Удельная» прибыла
группа отдыхающих. В неё вошло около двад
цати человек.

Э

кскурсия началась с рассказа об истории
строительства Пантелеимоновского храма
на месте сельской Быковской больницы.
Паломники посетили Пантелеимоновский
и Преображенский храмы. Миссионер прихо
да Олег Мухин рассказал паломникам о пре
подобном Иоанне Лествичнике, память кото
рого совершалась в тот день.
Гости увидели Церковный историкоархео
логический кабинет, посвящённый истории
Церкви в период гонений, приходской музей
Города Жуковского и авиации, музей народного

Ко Дню авиации
и космонавтики
На аэродроме авиамоделей «Нижняя дорога»
5 апреля 2013 г. после богослужения приходом
Пантелеимоновского храма было проведено пер
венство по запуску ракет с гидродинамическим
двигателем и радиоуправляемых самолётов.

2 июня, воскресенье
15:00

Встреча,
посвящённая
Царской семье:

«Романовы.
Жизнь и житие»
Письма, воспоминания,
стихи
читает актриса Анжела
Бакурова.
В исполнении Лауреата
международных конкурсов
пианистки Натальи
Трофимовой прозвучат
произведения
Шуберта, Скрябина, Листа,
Шопена.

искусства и мастер
ские народных ремё
сел. Присутствовали
на занятии авиамо
Место проведения:
дельного кружка.
актовый зал школы № 15
В
заключение
гостям показали за
нимательную коллекцию слоников и пригла
сили на богослужения и ближайшие куль
турные мероприятия, организуемые прихо
дом.
На память о посещении прихода паломники
получили в подарок приходские газеты и книги
об истории храма Рождества Иоанна Предтечи.
Надеемся, что эта встреча положит начало
доброй традиции.

Наталья Богословская

В

соревновании участвовали учащиеся
школ города №№ 9, 10, лицея № 14 и Жу
ковского авиационного техникума.
Почётными гостями соревнования были моло
дые специалисты ОАО «Раменского приборо
строительного конструкторского бюро».
В своей беседе с участниками соревнований на
стоятель Пантелеимоновского храма протоиерей
Николай Струков сказал о важности изучения
молодёжью истории жизни легендарных лётчи
ковиспытателей как примера для подражания.
По пилотированию радиоуправляемых само
лётов призёром в личном первенстве стал ученик
лицея №14 Колобаев Дима.
В соревновании по запуску ракет в командном
зачёте первое место заняли студенты Жуковско
го авиационного техникума.
Все победители соревнований получили кубки,
грамоты, медали, подарки и... аплодисменты зри

телей.
Надежда Бычкова
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Без любви всё – ничто
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Молодёжный бал
«ВАЛЬС ЦВЕТОВ»

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Эти 12 строчек о любви можно увидеть на посту сестёр милосердия в Цен
тральной клинической больнице свт. Алексия Московской Патриархии
Русской Православной Церкви.

26 МАЯ 16:00
В программе:
салонные бальные танцы
под живую музыку –
оркестр «Аккордстиль»,
выступление артистов,
фуршет, бальные игры.

Справедливость без любви делает человека жестоким.
Ответственность без любви делает человека бесцеремонным.
Правда без любви делает человека критиканом.
Воспитание без любви делает человека двуликим.
Ум без любви делает человека хитрым.
Приветливость без любви делает человека лицемерным.
Компетентность без любви делает человека неуступчивым.
Власть без любви делает человека тираном.
Честь без любви делает человека высокомерным.
Обязательность без любви делает человека раздражительным.
Богатство без любви делает человека жадным.

Вера без любви делает человека фанатиком.

Мастеркласс
состоится
22 мая в 19:00
Место проведения:
Центр детского развития
и семейного досуга «Ковчег»
Тел.: 84994240464

Р А С П И С А Н И Е Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й на МАЙ
Святой Церковью в 2012 году установ
лено ещё одно празднование в честь
Иверской иконы Пресвятой Богороди
цы – 6 мая (по н. ст.) – в связи со вторым
обретением списка иконы в 2012 году).

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
7:30 Пасхальная утреня (с полиелеем).
Пасхальные часы. Литургия. Крестный
ход.
17:00 Пасхальный 9ый час и великая
вечерня.

03.05 Пт.

08.05 Ср.

Великий Пяток. Воспоминание
Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.

Среда Светлой Седмицы.

Прп. Феодора Трихины.
Строгий пост. Литургии не положено.
8:00 Царские часы. Изобразительны.
14:00 Вечерня с выносом Плащаницы
Спасителя.
17:00 Утреня. Крестный ход с Плащаницей
Спасителя.

04.05 Сб.
Великая Суббота.
Сщмч. Ианнуария епископа и иных.
7:00 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия свт. Василия Великого.
11:00  18:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ,
ПАСОХ И ЯИЦ.
23:20 Полунощница с каноном Великой
Субботы.

05.05 Вс.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Храм в честь Преображения Господня
(верхний придел):
0:00 Встреча Благодатного огня. Крестный
ход. Пасхальная утреня. Пасхальные
часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Освящение артоса. Освящение
куличей, пасох и яиц.
(нижний придел):
9:00 Пасхальная утреня. Пасхальные часы.
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Крестный ход. Освящение артоса.
Освящение куличей, пасох и яиц.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
9:00 Пасхальная утреня. Пасхальные часы.
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Крестный ход. Освящение артоса.
Освящение куличей, пасох и яиц.
Пантелеимоновский храм:
17:00 Пасхальный 9ый час и великая
вечерня.
Светлая седмица – сплошная (нет поста
в среду и пятницу)

06.05 Пн.
Понедельник Светлой Седмицы.
Вмч. Георгия Победоносца.
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
Престольный праздник.
7:30 Пасхальная утреня (с полиелеем).
Пасхальные часы. Литургия. Крестный
ход.
17:00 Пасхальный 9ый час и великая
вечерня.

07.05 Вт.
Вторник Светлой седмицы.
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
Престольный праздник.

Апостола и евангелиста Марка.
7:30 Пасхальная утреня. Пасхальные часы.
Литургия. Крестный ход.
17:00 Пасхальный 9ый час и великая
вечерня.

09.05 Чт.
Четверг Светлой Седмицы.
Сщмч. Василия Амасийского. Свт. Стефана
Великопермского.
7:30 Пасхальная утреня. Пасхальные часы.
Литургия. Крестный ход.
Благодарственный молебен Господу
Богу за дарование победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов.
17:00 Пасхальный 9ый час и великая
вечерня.

10.05 Пт.
Пятница Светлой Седмицы.
Последование в честь Пресвятой
Богородицы ради Ея «Живоносного
Источника». Ап. и сщмч. Симеона,
сродника Господня.
7:30 Пасхальная утреня. Пасхальные часы.
Литургия. Молебен с
водоосвящением и Крестным ходом.
17:00 Пасхальный 9ый час и великая
вечерня.

11.05 Сб.
Суббота Светлой Седмицы.
Апп. от 70ти Иасона и иже с ним.
7:30 Пасхальная утреня. Пасхальные часы.
Литургия. Крестный ход. Раздача
артоса.
16:45 9ый час. Закрытие царских врат.
17:00 Всенощное бдение.

12.05 Вс.
Неделя 2я по Пасхе, апостола Фомы.
Антипасха. Девяти мучеников
Кизических. Прп. Мемнона чудотворца.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Воскресению Христову.
Седмица 2я по Пасхе

13.05 Пн.
Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия
Брянчанинова и иных. Обретение мощей
свт. Никиты, еп. Новгородского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня. Лития.

14.05 Вт.
Радоница. Поминовение усопших.
Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия
Боровского. Иконы Божией Матери,
именуемой «Нечаянная Радость».
Поминовение усопших воинов.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Нечаянная Радость».

15.05 Ср.

24.05 Пт.

Свт. Афанасия Великого, архиеп.
Александрийского. Перенесение мощей
блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгвв.
кнн. Борису и Глебу.

Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских.

16.05 Чт.
Мчч. Тимофея и Мавры. Прп. Феодосия,
игумена КиевоПечерского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста Новомученикам и
исповедникам Российским.

17.05 Пт.
Прмц. Пелагии, девы Тарсийской.
Прпп. Никиты, Кирилла и иже с ними,
братьев Новгородских.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

18.05 Сб.
Вмц. Ирины. Обретение мощей прп.
Иакова Железноборовского. Иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

19.05 Вс.
Неделя 3я по Пасхе, святых жен
мироносиц. Прав. Иова
Многострадального. Блгв. Тамары,
царицы Грузинской, и иных.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
святым женаммироносицам.
Седмица 3я по Пасхе

День тезоименитства Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
7:30 Часы. Литургия. Молебен.
17:00 Вечерня. Утреня.

25.05 Сб.
Свтт. Епифания, еп.Кипрского.
Свт. Германа, патриарха
Константинопольского. Сщмч. Ермогена,
патриарха Московского и всея России,
чудотворца.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

26.05 Вс.
Неделя 4я по Пасхе, о расслабленном.
Мц. Гликерии. Прав. Тавифы и иных.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прмц.
вел. кн. Елисавете.
Седмица 4я по Пасхе

27.05 Пн.
Мч. Исидора. Прп. Никиты, затворника
Печерского, и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Архистратигу Михаилу.

28.05 Вт.
Прп. Пахомия Великого. Блгв. царевича
Димитрия, Угличского и Московского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгв.
вел. кн. Александру Невскому.

20.05 Пн.

29.05 Ср.

Воспоминание явления на небе Креста
Господня в Иерусалиме. Мч. Акакия
сотника. Прп. Нила Сорского.
Жировицкой иконы Божией Матери.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Жировицкая».

Преполовение Пятидесятницы.
Прп. Феодора Освященного. Прп. Ефрема
Перекомского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Сергию Радонежскому.

21.05 Вт.
Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
Прп. Арсения Великого и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

30.05 Чт.
Ап. Андроника и иже с ним. Прп.
Евфросинии, в миру Евдокии, блгв. вел.
кн. Московской.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

22.05 Ср.

31.05 Пт.

Перенесение мощей Святителя
Николая из Мир Ликийских в Бар.

Память святых отцов семи Вселенских
Соборов. Мч. Феодота Анкирского и мцц.
семи дев. Мчч. Петра, Дионисия и иже с
ними.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

Прор. Исаии. Мч. Христофора.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Часы. Литургия.
Пантелеимоновский храм:
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Николаю Чудотворцу.

23.05 Чт.
Апостола Симона Зилота и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

01.06 Сб.
Блгв. вел. кн. Димитрия Донского.
Прп. Корнилия, чудотворца Комельского,
и иных.
7:30 Молебен с водосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
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