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22 июня – Троицкая
родительская суббота.

30 июня – Заговенье
на Петров пост.

И вот эти лю	
ди, слабые,
немощные,

но избранные Са	
мим Спасителем, в
пятидесятый день
после Его Воскресе	
ния, как Он и обещал,
обрели великую благодать – Его Божественную силу. 

На примере святых апостолов видно, чем обычный че	
ловек отличается от человека, вдохновлённого Божест	
венной силой. Это словно иной порядок бытия – иные
возможности, иная сила, иной разум. Почему же мы, лю	
ди крещёные, получившие дар Святого Духа, не облада	
ем им в той полноте, как апостолы? Святитель Иоанн
Златоуст объясняет это следующим образом: ддлляя  ттеехх,,
ккттоо  ооххввааччеенн  ссттрраассттььюю  ии  ннееввееррииеемм,,  ббллааггооддааттьь  ББоожжиияя
ссттааннооввииттссяя  ннееппррииссттууппнноойй  ии  ннееввииддииммоойй. 

Да, мы все в падении. Но есть у нас Спаситель, Кото	
рый прощает кающихся и не отталкивает от Себя: ггрряяддуу��
щщееггоо  ккоо  ММннее  ннее  ииззжжееннуу  ввоонн......

«Пусть вся наша жизнь прошла в суете и в работе вра	
гу, – повторял игумен Никон (Воробьёв), – но если мы
хоть в единодесятый час осознали это, сокрушаемся и
решили вернуться в Дом Отчий, нас встретит бесконеч	
ная Божественная любовь, которая очистит нас и оденет
в одежду славы. И даже если мы находимся ещё очень
далеко от Господа по нашим свойствам и греховности, но
решились идти к Нему, Он Cам идёт навстречу грешни	
ку, прощая его и вводя в Своё Царство любви и радости...»

Поэтому не будем унывать, имея такого Господа! �
Анастасия Мухина

О бъяснение этому мы также находим
в тропаре праздника: радость учени	
ков была вызвана «обетованием

Святого Духа»... 
«Обетованием» – значит, обещанием.

Вот, оказывается, в чём радость учени	
ков! Иисус Христос, вознёсшийся на Не	
бо, обещал Своим ученикам послать иного
Утешителя – Духа Святого, Который на	
ставит их на всякую истину (Ин. 16,13). И
поэтому ученики обрадовались тому, что
Иисус Христос продолжил исполнять
Своё обещание, данное в беседе с ними пе	
ред страданиями на кресте. Именно тогда
Спаситель объяснил им смысл Боговопло	
щения, заключающегося в том, что чело	
век не только избавляется от власти гре	
ха, не только обретает пример, как он дол	
жен поступать в этой жизни, не только
получает новые заповеди, но, самое глав	
ное, становится носителем благодати Ду�
ха Святого, помогающей ему идти по

жизненному пути и преодолевать свои не	
мощи.

Вот почему обещание Духа Святого ис	
полнило радостью сердца учеников. И наши
с вами сердца в этот великий день Святая
Церковь также исполняет радостью, обе	
щая своим чадам, что и они будут иметь Ду	
ха Святого.

Действительно, каждый человек, кре	
щённый в Святой Церкви Православной,
сразу после Крещения во время Таинства
Миропомазания получает дар Духа Свято	
го. Но всегда ли мы в своей жизни имеем эту
благодать? Всегда ли призываем её? На	
полняет ли Дух Святой нашу жизнь?

Тут с горечью мы должны признаться,
что, несмотря на всё то, что Господь сделал
для нас и делает доныне, мы часто отвора	
чиваемся от Его благодати. И это в то время,
когда мы крайне нуждаемся в ней, когда не
имеем возможности спасти без неё свою
душу, ибо только святым огнём Божествен	
ной благодати попаляется в нас всё нечис	
тое, скверное и возжигается свет разума и
благочестия!

Поэтому в сей праздничный день обра	
тим своё внимание на призыв Святой
Церкви: подобно апостолам, ожидающим
Святого Духа в Иерусалиме, пребывать в
молитве и просить о том, чтобы и на нашу
жизнь сошла Божественная благодать, да	
бы мы не оставались сами по себе, предан	
ные своим грехам и страстям, дабы Дух Бо	
жий всегда был с нами. �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

Тропарь праздника Вознесения Гос	
подня начинается очень важными
словами: «Вознеслся еси во славе,
Христе Боже наш, радость сотвори	
вый учеником»… 
Сорок дней воскресший Христос был
вместе с учениками. Они видели Его.
Он учил их тайнам Царства Божия.
Он устраивал на земле Свою Цер	
ковь. И на сороковой день вознёсся от
земли на Небо. Какая же тут радость
ученикам?! Сорок дней они видели
своего Божественного Учителя вос	
кресшим, имели перед своими глаза	
ми подтверждение Его власти над
смертью. И вот Он ушёл от них. Но
Церковь говорит, что через это Он
сотворил Своим ученикам радость.
Как же так? Что это за радость?

День Святой Троицы – особый и для истории
Церкви, и для жизни каждого христианина! В
этот день апостолы получили дар Святого Духа
–  ту  реальную силу, что прикоснулась к ним –
слабым, немощным, грешным. Которые часто не
могли понять того, что говорит им Спаситель,
тем более не могли повторить Его чудес, испуга	
лись Его ареста
и разбежались
в момент Его
крестных стра	
даний.

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ СЛОВОСЛОВО

ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫДАТЫ

С ейчас мы уже привыкли к этому: многие хра	
мы восстанавливаются, уцелевшие святыни
возвращаются. Но 25 лет назад постановка во	

проса о торжественном прославлении запрещаемой
властями подвижницы была, как любила выражать	
ся светская пресса, «актом гражданского мужества».

– У вас будут очень большие неприятности, ес	
ли вы организуете крестный ход к часовне, –

предупредило тогда митро	
полита Алексия некое от	
ветственное лицо. 

– Вертолёта у меня нет,
ползать я не умею, поэтому
иного способа пройти к часовне
я не вижу, – спокойно ответст	
вовал Владыка. 

И в 1987 году часовня блажен	
ной Ксении была освящена.... 

Во время чина освящения ча	
совни уполномоченный по делам
религии пытался помешать кре	
стному ходу: к митрополиту
Алексию подходили люди и пе	
редавали требование уполномо	
ченного не идти крестным ходом
вокруг часовни, но Владыка от	
вечал: «Когда я служу, мне ни	
кто не может помешать». И кре	
стный ход был совершён. А уже
через год на ближайшем Поме	
стном Соборе Русской Право	
славной Церкви, посвящённом
1000	летию Крещения Руси,
блаженная Ксения была причис	

лена к лику святых. Так го	
род на Неве получил «своего
собственного святого» – бла	
женную Ксению Петербург�
скую. �

Анастасия Мухина

УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

Великий Дар 

«Хотящему стоять против греха... и

побеждать его... нужна сила Духа Святого...»

Святитель Тихон Задонский

12 июня – Отдание праздника Пасхи

13 июня – Вознесение Господне

23 июня – День Святой Троицы

24 июня – День Святого Духа

То, что нужней всего

6 июня исполняется 25 лет со дня прославления
блаженной Ксении Петербургской (1988 г.)

Никто не смог помешать

В 1986 году митрополит Алексий (будущий Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II) принял под свой святительский омофор
сверх окормляемой им Эстонии ещё две епархии – Петербург	
скую и Новгородскую. И одним из первых его деяний стала подго	
товка прославления блаженной Ксении Петербургской и освяще	
ние неухоженной, чудом сохранившейся от варварского разгрома
её часовенки на Смоленском кладбище. 

Исцеление хромого апостолами
Петром и Иоанном

Святейший Патриарх Пимен
и митрополит Алексий (будущий

Патриарх Алексий II)
на прославлении блаженной

Ксении Петербургской



2 � ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 6/171, июнь 2013

Зрительный зал,
вмещающий бо	
лее шестисот че	

ловек, был переполнен.
Праздник собрал пред	
ставителей самых раз	
ных возрастных кате	
горий: здесь были мо	
лодые мамы с младен	
цами, супружеские па	
ры, детишки самых
разных возрастов, под	
ростки, девушки и
юноши, люди пенсионно	
го возраста.

Концерт назывался «Мир дома
твоего», и речь на нём шла о самом
родном и близком для каждого че	
ловека — о мире в своём сердце и в
семье. 

Раскрывая тему вечера, веду	
щие концерта — супруги Дмитрий
и Лариса Язовы — приводили вы	
сказывания святителя Игнатия
(Брянчанинова), игумена Никона
(Воробьёва), святителя Иоанна Зла	
тоуста, схиигумена Иоанна Валаам	
ского и преподобного Амвросия Оп	
тинского. 

Участниками концерта стали
Жуковский симфонический ор�
кестр и многие творческие коллек�
тивы города: хореографический ан	
самбль «Нежность», концертный
хор школы хорового искусства «По	
лёт» им. Т. Селищевой, исполни	

тельская группа «Пят	
надцать» школы № 15
(филиал художественной
студии «Фантазия»), об	
разцовый коллектив на	
родного танца «Юность»,
хор музыкальных классов
средней общеобразова	
тельной школы № 6, а
также Детские школы искусств № 1
и № 2.

От прихода Пантелеимоновского
храма выступили приходской цер	

ковный хор, детско	юношеская ка	
пелла имени прп. Сергия Радонеж	
ского, регент церковного хора Анна
Пащенко, преподаватель воскрес	

ной школы Галина Ми	
трофанова, супруги
Николай и Вероника
Панковы, народный ка	
мерный хор «Вдохно	
вение» при воскресной
школе.

Искренность и ду	
шевность выступаю	
щих, их обращение к
вечным истинам, к род	
ным истокам, взаимная
искренняя благодар	
ность зрителей, тёп	
лый и доверительный

диалог ведущих праздника о самой
главной составляющей человечес	
кого счастья — правильном устрое	
нии духовной жизни, — единомыс	

лие и старание
всех тех, кто
принимал учас	
тие в подготовке
праздника, –
стали той важ	

ной лептой, позволившей назвать
этот концерт духовно�просвети�
тельским.

Концерт завершился исполнени	
ем известного марша «Прощание
славянки». Под горячие аплодис	
менты зрителей как итог праздника
прозвучали слова: «Встань за Веру,
русская земля!» �

Наталья Богословская
Виктория Кабакова

В Церковном историко�археологическом ка�
бинете Пантелеимоновского храма 15 апреля
состоялась встреча учащихся школы № 15 с
известным композитором и пианистом Ива�
ном Глебовичем Соколовым. 
В нашем городе Иван Глебович не впервые, но
на сей раз встреча была посвящена не музыке. 

Р азговор шёл о жизни России до и после
революции. И эти исторические события
предстали перед школьниками как	то

по	особенному реальными...
Иван Глебович Соколов рассказывал об ис	

тории своей семьи, о близких людях, которые
жили совсем недавно. Ребята узнали, как гло	
бальные исторические процессы начала двад	
цатого века отразились на судьбах людей;
услышали о голоде на Кубани, о том, что претер	
пели после революции семьи священнослужи	
телей и все те, кто сохранил верность Церкви. 

Иван Глебович рассказал школьникам и о
выдающихся деятелях искусства — музыкан	
тах, живописцах, — черпавших своё вдохнове	
ние в вере в Бога.

Эта встреча стала ярким свидетельством
важности знания своих исторических корней:
мы должны задумываться об ошибках прошло	
го и делать правильные выводы для жизни в
настоящем и будущем... �

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ НОВОСТИНОВОСТИ

В городе Жуковском стало хорошей
традицией отмечать православный
женский день в неделю святых жен	ми	
роносиц. Вот и в этом году 19 мая при	
ход Пантелеимоновского храма уже в
13	й раз организовал концерт в город	
ском Доме культуры, ставший подар	
ком нашим дорогим женщинам.

Разговор о главном ДУХОВНАЯДУХОВНАЯ ЖИЗНЬЖИЗНЬ ГОРОДАГОРОДА

В последнюю пятницу апреля
МЧС России и жуковский от�
ряд «Центроспас» МЧС Рос�
сии чтит своих товарищей,
погибших при исполнении
служебных обязанностей.

На городском мемори	
альном кладбище г.
Жуковского 26 апреля

2013 года вспоминали одного
из основателей отряда «Цент	
роспас» Андрея Рожкова, по	
гибшего 22 апреля 1998 года
при испытаниях спасательно	
го оборудования, и героев	спа	
сателей, погибших в Беслане.

Почти 9 лет назад 1 сентя	
бря 2004 года утром во время
торжественной линейки, по	
свящённой началу учебного
года, в школе № 1 города
Беслана (Северная Осетия)
террористами был совершён
захват 1 116 заложников. В
Бесланской трагедии погиб	
ло и умерло от ран 334 чело	
века, в том числе 186 детей.

Освобождая детей, герой	
ски погибли два сотрудника

МЧС России: заместитель
начальника поисково	спаса	
тельной службы отряда
«Центроспас» МЧС России
спасатель 1	го класса Вале	
рий Замараев и кавалер Ор	
дена Мужества, начальник
поисково	спасательного во	
долазного подразделения от	
ряда «Центроспас» МЧС
России, спасатель 1	го клас	
са Дмитрий Кормилин. Они
похоронены на мемориаль	
ном кладбище г. Жуковского.  

Почтить память погибших
спасателей пришли руково	
дители и представители
МЧС России, родные и близ	
кие героев, школьники и жи	
тели города. 

Настоятель Пантелеимо	
новского храма протоиерей
Николай Струков отслужил
литию по погибшим. Он ска	
зал слово утешения членам
семей героев	спасателей и
подчеркнул важность сохра	
нения памяти о них для бу	
дущих поколений.

Вечная им память! �

Концерт очень понра

вился! Действительно, в

семье всё же может быть

счастье. И порой мы обви

няем друг друга, но вина

всётаки лежит на каж

дом из супругов. Несмотря

ни на что, все мы счастли

вы, ведь Господь помогает

нам и оберегает нас. 

Елена,
лаборантка ЦАГИ

Для нас любой концерт  это немного

волнительно. Но… особенно было прият

но играть на таком мероприятии. К тому

же сегодня на репетиции Сергей Иванович

сказал, что деньги, полученные за кон

церт, он собирается пожертвовать на

восстановление храма Архангела Михаила.

Анна, музыкант Жуковского симфо�
нического оркестра 

Концерт замеча

тельный, я получила

массу удовольствия!

Радует, что наши жу

ковские артисты та

кого высокого уровня.

Отрадно, что всё про

шло и на высоком ду

ховном уровне. Я счи

таю, что праздник

удался на славу! 

Ирина, 
преподаватель

Нас, конечно же, удо

стоили чести, к нам

пришли на отчётный

концерт, посмотрели

все номера и выбрали

наших самых маленьких

детей... Пока шло пер

вое отделение, мы были

за кулисами, и я расска

зала детям, наравне с

какими именитыми кол

лективами мы будем

выступать... Этот

концерт отличается

от многих других кон

цертов своей камернос

тью, лиричностью, ду

ховностью... 

Ирина Игумнова, руко�
водитель исполни�

тельской группы
«Пятнадцать»

Мне очень нравится праздник жен

мироносиц, хожу на него каждый год.

Концерт очень хороший... Я целую не

делю отдыхаю после посещения празд

ника, ведь он вселяет в душу радость и

умиротворение. Я просто в восторге! 

Макарова Маргарита 
Константиновна

Чтобы не забывать
ппрроошшллооее Долгожданные

встречи

Молитва о героях  

Благодарственный молебен Гос�
поду Богу за дарование победы в
Великой Отечественной войне
был отслужен 9 мая в Пантелеи�
моновской церкви после Божест�
венной Литургии. Празднованию
великой Победы были посвяще�
ны также и другие мероприятия.

Н астоятель храма протоие	
рей Николай Струков и
приходской церковный хор

приняли участие в митинге, посвя	
щённом Дню Победы, на Жуков	
ском мемориальном кладбище.

В этот знаменательный день
ученики воскресной школы и шко	
лы № 15 посетили ветеранов Ве	
ликой Отечественной войны и тру	
жеников тыла, многие из которых
уже не могут выходить из дома. 

Участники войны получили па	
мятные подарки, православные
журналы, приходскую газету,
цветы, угощения и детские подел	
ки. Все вместе пели песни военных
лет, дети читали стихи. Эти встре	
чи для наших ветеранов давно уже
стали долгожданными. �

Наталья Богословская
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Л етом 1921 года врачу и священнику Валентину Войно	
Ясенецкому (в будущем – святителю Луке) пришлось
публично выступать на суде в Ташкенте в защиту врачей.

– Скажите, поп и профессор Ясенецкий	Войно, как это вы
ночью молитесь, а днём людей режете? – спросил его чекист по
фамилии Петерс.

– Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей вы,
гражданин общественный обвинитель? – ответил отец Валентин.

Зал встретил этот ответ аплодисментами.
Тогда Петерс задал вопрос, который, по его расчётам, дол	

жен был изменить настроение публики.
– Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий	Вой	

но? Разве вы его видели, своего Бога?
На что священник	хирург спокойно ответил:
– Бога я действительно не видел, гражданин общественный

обвинитель. Но я много оперировал на мозге, открывая череп	
ную коробку, и никогда не видел там также и ума. И совести там
тоже не находил.

«Дело врачей» с треском провалилось. По мнению очевидцев,
именно ответы священника	хирурга Войно	Ясенецкого спасли
тогда осуждённых от расстрела. �

Елена Добронравова

Ито, и другое было очень непро	
стым делом, так как в бывшем
монастыре находилось множест	

во советских учреждений. Но всё же вла	
сти дали разрешение открыть монастырь
и начали освобождать здание по частям.

На подготовку к освящению нижнего
храма Владыка Алексий дал срок две
недели. Протоиерей Владимир Сорокин

вспоминает: «Решение о пере	
даче здания монастыря могли в
любой момент отменить. Мы по	
нимали, что, если откроем ни	
жний храм.., назад ходу не бу	
дет. Этот энтузиазм нас всех
тогда и поддерживал. Понима	
ли, что короткие сроки не кап	
риз митрополита, а жизненная
необходимость…

За две недели мы справи	
лись… Освящал храм митропо	
лит Алексий в сослужении все	
го ленинградского духовенст	

ва… Это событие всколыхнуло народ.
Казалось, весь город двинулся к Иоан	
новскому монастырю. Проехать было не	
возможно – всё заполнено народом...»

Это произошло 1 ноября 1989 г. в день
рождения отца Иоанна Кронштадтского.
А 14 июня 1990 г. этот великий угодник
Божий был причислен к лику святых... �

Елена Добронравова

ИМИМ НУЖНАНУЖНА НАШАНАША ПОМОЩЬ!ПОМОЩЬ! ЦЕРКОВЬЦЕРКОВЬ ИИ ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

СТРАНИЦЫСТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИИСТОРИИ

Т анцевальная про	
грамма сопровож	
далась живой му	

зыкой в исполнении
струнного квартета «Мак	
сима». Особенным укра	
шением программы стали
танцы народного стиля –
«Русский лирический»,
«Сударушка», «Кад	

риль», отразившие неповторимые
грани русской души.

Сдержанность и учтивость, скром�
ность и благожелательность – такие
востребованные в современном обще	
стве качества – сопровождали всё
торжество.

Ведущие Дмитрий и Лариса Язовы
наполнили вечер добрым юмором и
прекрасной поэзией.

Во время фуршета и после бала
гости делились своими впечатления	
ми и, в первую очередь, отмечали ат	
мосферу уюта, единодушия и добро	
желательности. Была отмечена так	
же насыщенность программы и об	
щая торжественность бала, контрас	
тирующая с повседневностью.

Одним из почётных гостей бала
стал Константин Беремеш, основа	
тель и руководитель Центра Бальной
Культуры и Этикета «Кремлевские
бальные танцы», организатор еже	
годных пасхальных балов «Русский
стиль», сотрудник синодального отде	
ла по делам молодёжи Русской Пра	

вославной Церкви. В своём интервью
он сообщил, что в Московской облас�
ти бал проводится впервые и прошёл
он на очень высоком уровне.

Балы для православных молодых
людей в Москве проводятся регулярно
и продолжают набирать популярность.
На одном из таких балов председатель
Синодального отдела по делам молодё	
жи епископ Выборгский и Приозёр	
ский Игнатий на вопрос, почему для
общения была выбрана форма бала,
сказал, что «сегодня молодые люди ча	
ще всего даже не умеют общаться друг
с другом, потому что не имеют площа	
док, где могут познакомиться...»

Вот почему в 2009 году по благосло	
вению митрополита Казахстанского и
Астанайского Александра (возглавляв	
шего в то время  Синодальный отдел по
делам молодёжи Русской Православ	
ной Церкви) с целью возрождения
культурных русских традиций, духов	
но	нравственного воспитания молодого
поколения и укрепления чувства пат	
риотизма был открыт Центр бальной
культуры и этикета «Кремлёвские
бальные танцы». И вот теперь благода	
ря содействию Центра балы стали бо	
лее доступным видом досуга для моло	
дёжи Жуковского и Раменского.

Надеемся, что подобные мероприя	
тия получится проводить регулярно, и
они позволят привнести тепло, радость,
благородство манер и хороший вкус в
жизнь современной молодёжи. �

Ксения Зарубкина
Марина Анциферова

После торжественного празднования в
1988 г. тысячелетия Крещения Руси в со	
знании нашего общества начали проис	
ходить позитивные изменения. В то вре	
мя митрополитом в Санкт	Петербурге
был будущий Патриарх Алексий II.
Именно он и поставил вопрос о канониза	
ции отца Иоанна Кронштадтского и необ	
ходимости вернуть Церкви здание Иоан	
новского монастыря.

Когда с ребёнком всё хорошо, мы
зачастую не отдаём себе отчёт в
том, КАКОЕ это СЧАСТЬЕ. Когда
же дети болеют, иные проблемы
отходят на второй план. А ведь
есть семьи, где бесценный дар здо	
ровья равен самой жизни. Это се	
мьи с особыми детьми, детьми с се	
рьёзными заболеваниями...

По инициативе Православного молодёжного клуба «Встреча»
прихода Пантелеимоновской церкви и при содействии центра
бальной культуры и этикета «Кремлёвские бальные танцы» ко
Дню славянской письменности и культуры 26 мая в уютном ак	
товом зале центра «Ковчег» состоялся самый настоящий бал, в
котором участвовало много молодёжи.

Первый 
в Московской области

Мудрые ответы Только бы успеть

Когда появляется
надежда

ОО ВЕРЕВЕРЕ ИИ НЕВЕРИИНЕВЕРИИ

11 июня – память святителя Луки,
архиепископа Симферопольского

14 июня – прославление праведного Иоанна Кронштадтского (1990)

К огда сам лично не знаком с
семьёй, где растёт ребё	
нок	инвалид, то думаешь,

что всё это происходит где	то да	
леко. Не в нашем городе, не в на	
шем дворе, не в нашем доме. Но
вдруг оказывается, что такой ре	
бёнок живёт совсем рядом, а мы
даже не знаем, как его зовут, уже
не говоря о чём	то большем.

Совсем рядом с нашим прихо	
дом живёт и маленькая София –
удивительно красивая девочка с
огромными глазами, которую ро	
дители, как только позволяет со	
стояние здоровья, приносят в
наш храм на Причастие.

Малышке два с половиной года.
И все эти два года жизни – это
борьба за саму жизнь! Вследствие
кислородного голодания и травмы
во время сложных родов у девоч	
ки страшные диагнозы: тяжелей	
шая форма ДЦП – спастический
тетрапарез, эпилепсия, частичная
атрофия зрительного нерва и пр.
Она неоднократно переносила
воспаление лёгких, у неё частые
ОРВи, переходящие, как правило,
в бронхит. И вот в апреле этого го	
да – опять реанимация. Обычные
в таких случаях лекарства уже не
помогали. Ребёнок был введён в
медикаментозный сон и подклю	
чен к аппарату искусственной
вентиляции лёгких. Целую неде	
лю врачи боролись за жизнь ма	
лышки! Надежды на благополуч	
ный исход почти не было. Но Со	
фия вопреки всему пришла в себя! 

За жизнь малышки боролись
не только врачи... Все, кто знает
маленькую Софию и её маму
Юлию, читали молитву по согла	
шению. По словам мамы, первые

два дня ситуация была не просто
тяжёлая, ситуация была крити	
ческая. А на третий день, когда
молитва за Софию объединила
множество людей по всей России,
появились положительные сдви	
ги, появилась надежда!

Через нашу газету по просьбе
Юлии, мамы Софии, мы ещё раз
хотим поблагодарить всех, кто
поддержал семью в это время.
Малышка выжила. Но дальше
предстоит ещё долгое и тяжёлое
лечение, поиск необходимых спе	
циалистов, обследования, опера	
ции, реабилитации. Давайте по
мере сил и возможностей помо	
жем этой нашей маленькой, но
такой сильной прихожанке! �

Телефон мамы Софии:
8�929�654�30�41
(Степанова Юлия)

Виктория Липкина

Спасибо ВАМ, дорогие, за молитвы,

за помощь, за бесчисленные звонки,

письма во все инстанции!

Низкий поклон прихожанам храмов

города Жуковского, коллективу реани

мации Жуковской городской клиничес

кой больницы, коллективу педиатриче

ского отделения Жуковской больницы,

Главе Администрации нашего города

А.П. Войтюку , воспринявшему эту беду

как личную, директору Детской школы

искусств №1 Е.В. Меденцевой за под

держку нашей семьи и, в частности,

старшей дочери – Анастасии. 

Спасибо за то, что в Жуковском жи

вут такие благородные, чуткие, небез

различные к другим Люди! Пусть Гос

подь не оставит Вас!

Юлия Степанова
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0011..0066  ССбб..
Блгв. вел. кн. Димитрия Донского.

Прп. Корнилия, чудотворца Комельского,

и иных.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

0022..0066  ВВсс..
Неделя 5�я по Пасхе, о самаряныне.

Обретение мощей свт. Алексия

Московского, всея России чудотворца.

Мч. Фалалея и иных.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Вечерня. Утреня.
Седмица 5	я по Пасхе

0033..0066  ППнн..
Владимирской иконы Божией
Матери. Равноап. царя
Константина и матери его Елены. 
Блгв. кн. Константина и чад его Михаила

и Феодора, Муромских чудотворцев.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

равноапп. Константину и Елене.

0044..0066  ВВтт..
Мч. Василиска. Мч. Иоанна�Владимира,

кн. Сербского, и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

прп. Евфросинии, игум. Полоцкой.

0055..0066  ССрр..
Отдание праздника Преполовения

Пятидесятницы. Обретение мощей свт.

Леонтия, еп. Ростовского. Прп.

Евфросинии, игум. Полоцкой, и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

прп. Никите Столпнику.

0066..0066  ЧЧтт..
Прп. Симеона столпника на Дивной горе.

Блж. Ксении Петербургской. Прп. Никиты,

столпника Переяславского. 

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

и пением Акафиста св. Иоанну
Предтече.

0077..0066  ППтт..
Третье обретение главы
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Утреня. Часы. Литургия.
Пантелеимоновский храм:

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

0088..0066  ССбб..
Ап. от 70�ти Карпа. Мч. Георгия Нового.

Обретение мощей прп. Макария

Калязинского.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

0099..0066  ВВсс..
Неделя 6�я по Пасхе, о слепом. Прав.

Иоанна Русского, исп. Сщмч. Ферапонта,

еп. Сардийского, и иных. Обретение

мощей прп. Нила Столобенского.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прмц.

вел. кн. Елисавете.
Седмица 6	я по Пасхе

1100..0066  ППнн..
Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского. Cвт.

Игнатия, еп. Ростовского, и иных.

Никейской иконы Божией Матери.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Новомученикам и исповедникам
Российским.

1111..0066  ВВтт..  
Свт. Луки исп., архиеп.

Симферопольского. Прмц. Феодосии

девы. Блж. Иоанна, Христа ради

юродивого. 

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

Воскресению Христову.

1122..0066  ССрр..
Отдание праздника Пасхи.

Предпразднство Вознесения. Прп. Исаакия.

7:00 Пасхальная утреня. Пасхальные часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

1133..0066  ЧЧтт..
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста прав. Иоанну
Кронштадтскому.

14.06	20.06 – Попразднство Вознесения

1144..0066  ППтт..
Мч. Иустина Философа. Прав. Иоанна

Кронштадтского и иных.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Вечерня. Утреня.

1155..0066  ССбб..
Свт. Никифора исп., патриарха

Константинопольского. Вмч. Иоанна

Нового, Сочаевского. Прав. Иулиании, кн.

Вяземской, Новоторжской.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

1166..0066  ВВсс..
Неделя 7�я по Пасхе, святых 318

богоносных отцов I Вселенского Собора.

Перенесение мощей блгв. царевича

Димитрия из Углича в Москву. Мч.

Лукиллиана и иже с ним. 

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

Седмица 7	я по Пасхе

1177..0066  ППнн..
Свт. Митрофана, патриарха

Константинопольского. Прп. Мефодия,

игум. Пешношского. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.

Николаю Чудотворцу.

1188..0066  ВВтт..
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. Блгв. кн.

Феодора, брата блгв. вел. кн. Александра

Невского, и иных. Перенесение мощей

блгв. вел. кн. Игоря Черниговского

и Киевского.

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

вел. кн. Александру Невскому.

1199..0066  ССрр..
Прп. Виссариона, чудотворца Египетского.

Прп. Илариона Нового. Прп. Паисия

Угличского и иных. 

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

Ксении Петербургской.

2200..0066  ЧЧтт..
Сщмч. Феодота, еп. Анкирского. Прп.

Давида Гареджийского и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Иверская».

2211..0066  ППтт..
Отдание праздника Вознесения Господня.

Вмч. Феодора Стратилата и иных.

Обретение мощей блгвв. кнн. Василия и

Константина Ярославских. 

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

2222..0066  ССбб..
Троицкая родительская суббота.
Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского.

Прп. Кирилла, игум. Белоезерского. Прав.

Алексия Московского и иных.

7:30 Панихида. Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение.

2233..0066  ВВсс..
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

8:00 Часы. Литургия. 9�й час. Великая
вечерня с чтением коленопреклонных
молитв.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Троице.

Седмица 1	я по Пятидесятнице (сплошная). 
24.06	28.06 – попразднство Пятидесятницы.

2244..0066  ППнн..
День Святого Духа. 

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Достойно есть».

2255..0066  ВВтт..  
Апп. Варфоломея и Варнавы (переносится

с 24 июня). Иконы Божией Матери,

именуемой «Достойно есть» (переносится

с 24 июня). Блгв. вел. кн. Анны Кашинской

и иных.

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

Архангелу Михаилу.

2266..0066  ССрр..
Мц. Акилины. Свт. Трифиллия. Мц.

Антонины и иных. 

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста свв.

Царственным страстотерпцам.

2277..0066  ЧЧтт..
Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патриарха

Константинопольского. Прп. Мефодия,

игумена Пешношского, и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону. 

2288..0066  ППтт..
Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр.

Московского, всея России чудотворца,

и иных. 

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

2299..0066  ССбб..
Отдание праздника Пятидесятницы.

Перенесение мощей свт. Феофана,

Затворника Вышенского. Свт. Тихона, еп.

Амафунтского, и иных.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

3300..0066  ВВсс..
Неделя 1�я по Пятидесятнице, Всех

святых. Мчч. Мануила и иных. Иконы

Божией Матери «Умягчение злых

сердец».

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Боголюбская».

Заговенье на Петров Пост.
Петров Пост — 01.07�11.07.

0011..0077  ППнн..
Мчч. Леонтия и иных. Боголюбской иконы

Божией Матери. 

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

Сладчайшему.
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Телефон/факс: 8 (495) 556�87�70

Официальный сайт:
www.p�blagovest.ru; 

Электронная почта:
p�blagovest@yandex.ru

В далёкие 50	е годы каждый
школьник знал, что у него
обязательно будет работа,

будет на что жить, а значит, будет и
светлое будущее. В наши дни труд	
но найти достойную работу, вот и
рождаются в юных головах мысли

бросить учёбу и погрузиться в ком	
пьютерные игры и Интернет	прост	
ранство. А может, всему виной
обыкновенная лень? 

Да, именно она. Результаты опро	
са, в котором участвовало 100 чело	

век, показали, что по	на	
стоящему учебные пред	
меты не понимают лишь
14% опрошенных, на 36%
действуют отвлекающие
факторы (Интернет, сек	
ции и др.), остальные 50%
троечников – просто	на	
просто заядлые лентяи. 

Зачем же человеку
учиться? Начнём с того,
что каждый учится всю
свою жизнь. Следует пы	
таться приобретать зна	
ния и опыт из любых ис	

точников, потому что никогда не
знаешь, что тебе может пригодиться
в этой непростой жизни со всеми её
сюрпризами, как хорошими, так и
плохими. А школа – очередной этап
в развитии. Человек, хорошо учив	

шийся в школе, имеет больше шан	
сов обрести местечко под солнцем. 

Троечники! Возьмитесь за ум, по	
ка не поздно! И, если вы хотите вый	
ти на четвёрки, начинайте с усилен	
ного изучения математики, ведь ма	
тематика – царица наук. Таким об	
разом, вы подтянетесь и по физике,
и по химии. Дерзайте! �

Виктория Кабакова, ученица
класса школы № 12

«Полезное редко сходится с приятным,

и чаще неприятное скорее приносит

пользу, нежели приятное...»

Преподобный Амвросий Оптинский

Сокровищница мудрости

Если сравнивать молодёжь
50	х годов прошлого века и
молодёжь нынешнего вре	
мени, напрашивается вы	
вод, что уровень знаний
стал гораздо ниже. Поче	
му? Да и зачем вообще
учиться?

Главная виновница НАМНАМ ПИШУТПИШУТ


