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Б ог не просто вселя
ется в Деву. Через
Архангела Гаврии

ла Он – Вседержитель и
Владыка – ждёт согласия
Марии, Её свободного вы
бора. И лишь когда Он
слышит человеческое со
гласие: «Да будет мне по
слову Твоему», – лишь
тогда Слово становится
плотью. Бог не просто го
ворит к человеку, Он же
лает слышать человека. 

Праздник Благовеще
ния соимёнен Евангелию:
погречески «евангелие»
как раз и означает «бла
гая, радостная весть». По
этому в храме икона Бла
говещения всегда нахо
дится в самом центре – на
Царских вратах, через ко
торые к людям выносится
Чаша, позволяющая при
частиться Тела и Крови
Христа.

Кроме того, на Царских
вратах обычно помеща
ются четыре иконки апос
толов, оставивших нам
свои Евангелия. Итак,
Марии о тайне Христа

возвестил Ангел. Осталь
ные люди об этом узнают
от людей же: от апосто
лов, их учеников и преем
ников. 

Но если человек не рас
слышит рассказ о Еванге
лии – он ничего не узнает
о нём. А если не узнает –
то и жизнь его не переме�
нится. Не будет перемены
в жизни человека – и в ка
кую вечность войдёт его
вечная душа, если она
пройдёт мимо Христа?

Сегодня, к сожалению,
люди живут так, что по
настоящему, как нужно, о
себе практически не дума
ют. Почти все сегодня и

знают, и верят, что есть
жизнь после смерти. Но
при этом не задумывают
ся о том, как они будут
умирать. Люди мыслят бо
лее широко и интересуют
ся больше не своей, а чу
жой жизнью. А мимо того,
что единственно важно
для каждой души, что
определяет её судьбу не
на ближайший год, а на
вечность, проходят.

Дай Бог нам всегда слы
шать Слово Божие, эту
благую весть, – и откли
каться на него... �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай

Струков

Чтоб не пройти мимо

То событие, которое имену
ется «Благовещение»,
означает зачатие Христа
Спасителя. Действием бла
годати Божией в лоне Ма
рии началось развитие но
вой жизни. Однако это чудо
не могло произойти только
лишь по воле Бога. 

Cлужение –
это, преж
де всего,

готовность к са
мопожертвова
нию, к смиренно
му отказу от ам
бициозности, от
«первых мест»,
куда так хочет
человека поста
вить собственное
тщеславие. 

Служение –
это «неискание»
ничего для себя:
не только почёта
или какихлибо выгод, но да
же и благодарности. 

Служение – это готовность
к спокойному и добровольному
перенесению всяких обид, по
этому оно смиренно по своей
природе.

Служение трудно, так как
заставляет делать то, что не
хочется, поэтому в служении
преодолеваешь себя. Но одно
временно служение – это  тор
жество нравственности и ду
ховности, потому что на деле
выше оказывается тот, кто
преодолевает свои похоти. Вот
почему в служении есть под
линное торжество. 

Наше дело – не только
рассматривать подвиг слу
жения Спасителя, но и сопос
тавлять наши жизни с Его
жизнью и жизнью святых.

Сопоставлять не для того,
чтобы в ложном смирении
махнуть на себя рукой: «А,
куда нам! Что мы можем?»
Сопоставлять нужно для то
го, чтобы решиться и ре
шить: «Вот путь, который
предназначен и мне; путь,
подобный которому должен
совершить и я, слабый, мало
на что пригодный». 

Это великое дело жизни
должно совершаться, прежде
всего, в нашем сердце. �

Анастасия Мухина

В очередной раз «пе
ретряхивая» своё
сердце и оглядыва

ясь на прожитый путь,
Ирина Петровна  задалась
вопросом: Господи, чем же
я могу возблагодарить Тебя
за всю ту милость, которую

Ты оказываешь мне и моим
близким?

Вскоре она отправилась в
паломническую поездку в
Давидову пустынь. Во время
молебна игумен монастыря
вдруг подошёл к ней и со
словами: «Примите в дар об

этом дне», –  вложил ей в
руку маленький золотой
крестик. Несказанное чув
ство радости, любви и благо
дарности пережила она в
тот момент. 

Через несколько дней она
вместе с другими членами
комиссии по проверке ин
тернатов Раменского района
приехала в интернат для
больных детей. Комиссия
осмотрела учреждение и,
наконец, зашла в комнату
творчества. Ирина Петровна
увидела за столиком девоч
ку. Её ручки тряслись, ей
было трудно складывать из
«лепесточков» семян сол
нышко. Ирина Петровна
смотрела на девочку и дума
ла: «Как же могут звать эту
девочку?» И в сердце про
звучала подсказка: «Или
Вера, или Надежда, или Лю
бовь».

Проходя мимо девочки,
Ирина Петровна склонилась

к ней и спросила: «Как же
зовут такую хорошую де
вочку?» Девочка подняла
глазки и ответила: «Меня
зовут Вера». Она взяла Ири
ну Петровну за руку и ска
зала: «Пойдёмте, я покажу
вам наш дом!» И в этот мо
мент такая любовь, такая
радость загорелась в сердце
Ирины Петровны – как тог
да в монастыре...

«А вы знаете, – сказала
вдруг Вера, – у нас сегодня
гости. И сегодня ктонибудь
попадёт в семью... Вы слу
чайно не знаете, кто?»

«Знаю», –  ответила Ири
на Петровна.

«Кто же это?» 
«Это ты!»
И их встреча состоялась...

За неделю до этого Вероч
ка вместе с другими ребята
ми своей группы была в хра
ме. «Я просила Боженьку, –
рассказывала она, – чтобы

Он очень сильно попросил
Деда Мороза, что мне ничего
не надо, кроме семьи...»

До этого Веру дважды
брали в семью и дважды по
различным причинам воз
вращали.  �

Анастасия Мухина

С 13 по 19 апреля – 
дни Страстной седмицы

Гость Клуба православных родителей Пантелеи
моновского прихода писатель, психолог, много
детная мама Пятницкая Ирина Петровна – одно
временно мама четырёх приёмных детей, встречи
с которыми удивительны и трогательны. Об одной
из таких встреч  хочется сегодня рассказать...

Клуб
православных
родителей на приходе 
Пантелеимоновского
храма

Мероприятия в апреле

• 6 апреля в 14.30 
Экскурсия по
Пантелеимоновскому
приходу.

• 13 апреля  в 16.00   
Встреча с писателем,
психологом, многодетной
мамой Пятницкой Ириной
Петровной.

• 27 апреля в 16.00   
Пасхальный праздник для
детей.

Справки по телефонам: 
8�985�994�82�86 (Владимир), 
8�916�862�92�72 (Илария), 
8�910�440�99�14 (Елена).

13 апреля – Вход
Господень в Иерусалим

Путь служения
7 апреля – Благовещение
Пресвятой Богородицы ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ СЛОВОСЛОВО

Входя в Иерусалим, Спаситель завершает великий
путь Своего служения. И каждый, кто хоть сколько
стремится быть подобным Христу, должен идти
этим же путём – путём служения.

УРОКИУРОКИ
ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

Добрая 

лепта

ДИВНЫДИВНЫ ДЕЛАДЕЛА ТВОИ,ТВОИ, ГОСПОДИГОСПОДИ
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21 февраля 2014 г., накануне
Вселенской родительской суб�
боты и Дня защитника Отече�
ства, в Пантелеимоновском
храме благочинный Жуков�
ского округа протоиерей Ни�
колай Струков в сослужении
помощника священника Сер�
гия Симакова отслужил пани�

хиду о воинах,
погибших на по�
лях сражений. 

Н а пани
хиде мо
л и л и с ь

Глава города
Войтюк А.П.,
Первый замес
титель Главы

Прохоров Ю.В., представители
Администрации города, Жу
ковского отделения Всероссий
ского Общественного Движе
ния «Боевое Братство», матери
погибших воиновинтернацио
налистов, прихожане. �

Людмила Сошникова

23 февраля представители моло�
дёжи прихода Пантелеимонов�
ского храма поздравили ветера�
нов Великой Отечественной вой�
ны и тружеников тыла с Днём за�
щитника Отечества.   

М ероприятие было органи
зовано Православным мо
лодёжным клубом «Встре

ча». По традиции, к нему присоеди
нились учащиеся школы №15 с
русским этнокультурным компо
нентом. В итоге собралось двенадцать
активистов из молодёжи и шестеро
школьников. Подписав открытки вете
ранам, подготовив подарки и цветы, они
разбились на группы и направились по
здравлять участников войны.

В этот день поздравления получили
12 ветеранов и тружеников тыла. Неко

торые из них по сей день являются ак
тивными прихожанами Пантелеимо
новского храма. 

Воспоминания ветеранов произвели
на ребят огромное впечатление. И мо
лодые люди, и ветераны получили обо
юдную радость. �

Священник Сергий Симаков

24 февраля на приходе Панте�
леимоновского храма состоя�
лось празднование 115�летия
со дня рождения легендарного
лётчика Михаила Михайлови�
ча Громова.

В начале мероприятия по
мощник благочинного
священник Сергий Си

маков в Преображенском храме
отслужил панихиду. Затем гос
ти были приглашены в воскрес
ную школу, где за чаепитием
состоялся разговор о легендар
ном лётчике.

Гостей приветствовал благо
чинный Жуковского округа
протоиерей Николай Струков.
Были показаны фильмы, посвя
щённые Великому освящению
Преображенского храма и 75
летию перелёта экипажа
М.М. Громова в Америку. С вос

поминаниями о Громове высту
пили Герои России:  заслужен
ный штурманиспытатель
Л.С. Попов и начальник школы
лётчиковиспытателей лётчик
испытатель А.В. Крутов, веду
щие специалисты В.И. Ахраме
ев, Н.Ф. Карпов и другие пред
ставители авиационных пред
приятий города. 

Вдова Героя Нина Георгиевна
Громова рассказала о Михаиле
Михайловиче как о самоотвер
женном, честном и мужествен
ном человеке, настоящем патри
оте своей Родины. Ученики школ
№№ 9, 10 и 12 рассказали исто
рию фамилии Громовых. 

Встречу завершил концерт с
участием лауреата междуна
родных конкурсов Галины Мит
рофановой и творческих кол
лективов прихода. �

Людмила Сошникова

26 февраля на Пантелеимоновском
приходе встречали гостей – Молодёж�
ный Совет при Главе г.о. Жуковский. 

В стреча началась с экскурсии по
храмам, затем гостям показали
музеи и мастерские народных

ремёсел.
Перед чаепитием молодёжь привет

ствовал благочинный протоиерей Ни
колай Струков; гостям показали фильм
о Великом освящении Преображенско

го храма. Староста православного мо
лодёжного клуба «Встреча» Марина
Анциферова и руководитель Клуба
православных родителей Илария Кид
расова познакомили гостей с деятель
ностью своих клубов. Об истории Иоан
ноПредтеченского прихода на Глуши
це рассказал помощник настоятеля
Дмитрий Язов.

Председатель молодёжного Совета
Набиева Р.В. от лица гостей поблагода
рила хозяев за тёплый приём и интерес
ный рассказ. В заключение помощник
благочинного священник Сергий Сима
ков выразил уверенность в расширении
и углублении сотрудничества молодёж
ных организаций благочиния и Моло
дёжного Совета при Главе г.о. Жуков
ский. �

Ксения Зарубкина

День рождения
героя России

4 марта в город�
ском Дворце
культуры откры�
лась выставка
детских рисун�
ков, посвящённая
700�летию со дня
рождения препо�
добного Сергия
Радонежского.

В выставке
п р и н я л и
участие детские худо

жественные студии города:
«Благовест» при Пантелеимо
новском храме, «Коллаж» при
Центре детского творчества, на
родный коллектив – изостудия
«Палитра» при Дворце культу
ры, художественные студии
детских школ искусств №1 и
№2, творческие мастерские
«Артколор», галерея «Пятый
Дом». 

Красивое и трогательное от
крытие выставки стало настоя
щим праздником души. Торже
ственно звучал «Полонез» из
оперы «Евгений Онегин»
П.И. Чайковского. Юные девуш
ки в пышных белых платьях и
их галантные кавалеры в стро
гих чёрных костюмах – ученики
Образцового коллектива баль
ного танца «Звёздный», – спус
тившись по белой мраморной
лестнице в фойе, кружились в
чудном танце.

С приветственным словом к
собравшимся обратились благо
чинный церквей г.о. Жуковский
протоиерей Николай Струков,
начальник отдела культуры Ад
министрации города Т.В. Григо
рьева, настоятель КосмоДами
анского  храма протоиерей
Александр Топоров и Р.Н. Ов
сянников, первый мэр города,
внёсший особый вклад в разви
тие культуры в Жуковском.

Посетители выставки с инте
ресом рассматривали  рисунки,
размещённые на стенах про
сторного фойе. И хотя возраст
участников выставки весьма
юный – от 6 до 14 лет, – многие
работы поражали не по годам
взрослым пониманием образа
преподобного Сергия. 

Радостно сознавать, что начи
нающие художники с малых лет
будут знать,  помнить и почитать
этого великого русского святого.�

Роза Астрова

5 марта Жуковскую школу�интернат
№1 посетили помощник благочинного
Жуковского округа по социальному
служению и благотворительности свя�
щенник Сергий Симаков и прихожане
Пантелеимоновского храма. 

Ш кольникам подарили книги
для библиотеки, детские иг
ры, журналы, приходские

газеты и плакаты.
После совместной молитвы священник

Сергий Симаков рассказал ученикам и
учителям об истории книгопечатания на
Руси и о возникновении воскресных школ
в России; провёл заочную экскурсию по
историческому месту города – Иоанно
Предтеченскому приходу на Глушице,
который хранит память о новомучениках
Жуковских; ответил на все вопросы. 

Директор школыинтерната Ворот
никова Татьяна Фёдоровна поблагода
рила гостей за встречу, за подарки и
приглашение посетить с экскурсией
приходы города.

На прощание гости подарили ребятам
иконы св. вмч. Пантелеимона и новому
чеников Жуковских. �

Людмила Сошникова

Молитва о погибших 

Новая
перспектива

9 марта в рамках празднования 700�
летия со дня рождения прп. Сергия
Радонежского на приходе Пантелеи�
моновского храма прошла лекция
«Культурный феномен преподобного
Сергия». 

Лекцию читал преподаватель ка
федры культурологии  Свято
Тихоновского  гуманитарного

университета Дайбов Дмитрий Вяче
славович. 

Он осветил  роль преподобного Сер
гия в истории России, значе
ние этого подвига святости
как в жизни современников
преподобного, так и в жизни
будущих поколений. По окон
чании лекции слушатели
смогли задать лектору свои
вопросы. �
Священник Сергий Симаков

Разговор
о преподобном Сергии

Обоюдная радостьПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ
НОВОСТИНОВОСТИ

Рисунки о великом святом
Встреча со школьниками
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В1935 г. Ильюшин выпус
тил первый бомбарди�
ровщик ЦКБ26, а за

тем создал более совершенную
модификацию этой машины –
ДБ3 под наименованием Ил4,
на которой В.К. Коккинаки ус
тановил ряд мировых рекордов
и совершил рекордные беспо
садочные перелёты Москва –
Владивосток и Москва – Се
верная Америка. Бомбарди
ровщики конструкторского бю
ро Ильюшина ДБ3 (Ил4) пер
выми бомбили Берлин 9 авгус
та 1941 года.

Ильюшинский бронирован
ный штурмовик Ил2 – леген
дарный самолёт Великой Оте
чественной войны, вызывав
ший ужас у гитлеровцев. Лёт
чики, воевавшие на штурмови
ках Ил2, говорили: «Есть са
молёты, представляющие со
бой удивительное творение че
ловеческого разума, воплотив
шие в своей конструкции всё,

что требует современный бой,
на которых можно выполнять
самые разнохарактерные за
дания. Именно к таким маши
нам, в первую очередь, можно
отнести Ил2». Не только рав
ных, но даже подобных ему не
было ни в одной другой армии.

Задание на создание фрон
тового бомбардировщика с
двумя турбореактивными дви
гателями было дано несколь
ким конструкторским бюро с
тем, чтобы по результатам ис
пытаний выбрать лучший. Та
ким самолётом стал Ил28
Ильюшина – первый отечест�
венный реактивный бомбар�
дировщик. 

После войны в конструктор
ском бюро Сергея Владимиро
вича были сконструированы
пассажирские самолёты Ил1,
Ил14, Ил18. 

Вершиной творчества Иль
юшина стал дальний межкон�
тинентальный самолёт Ил62
с турбореактивными двигате
лями, который по достоинству
был оценён за рубежом. Одно
временно Ильюшин продол
жал конструирование военных
машин. Это военнотранспорт
ный самолёт Ил76 и противо
лодочный Ил38.

В конструкторском бюро
Ильюшина было создано более
120 типов самолётов разных
модификаций и было выпуще
но более 60 тысяч самолётов
под маркой «Ил». Работы Иль
юшина стали целой эпохой в
гражданском самолётострое
нии. �

Надежда Бычкова

«Выбранные места из переписки
с друзьями»

Духовное стремление Гоголя со вре
менем всё более проникается учением
Церкви. Он приходит к выводу, его
ужаснувшему: просвещённое русское
общество истинного Православия не
знает – как не знал его совсем недавно
и сам он. У Гоголя возникает задача:
пробудить в ближних потребность по
стижения православных истин. Так по
являются «Выбранные места из пере
писки с друзьями» – прямая попытка
осмыслить жизнь через Православие. 

Однако общество отвергло «Выбран
ные места…». Лишь немногие поняли
значение этой книги.

Вот что пишет об этом старец Варсо
нофий Оптинский: «Наш великий пи
сатель Гоголь переродился духовно
под влиянием бесед со старцем Мака
рием… Великий произошёл в нём пере
лом. Как натура цельная, не разорван
ная, он не был способен на компромисс.
Поняв, что нельзя жить так, как он жил
раньше, он без оглядки повернул ко
Христу… Из Рима и святых мест, кото
рые он посетил, он писал друзьям сво
им, и письма эти составили целую кни
гу, за которую современники осудили
его. Гоголь ещё не начал жить во Хрис
те, он только пожелал этой жизни, и
уже мир, враждебный Христу, воздвиг
гонение против него и вынес ему жес
токий приговор, признав его полусу
масшедшим». 

Для Гоголя такая реакция со сторо
ны его друзей и соотечественников бы
ла тяжёлым ударом.

Благосклонно отозвались о «Вы
бранных местах…» святители Филарет
(Дроздов) и Иннокентий (Борисов). Бе
зоговорочно поддержал Гоголя архи
мандрит Феодор (Бухарев). Митропо
лит Филарет отметил, что хотя Гоголь
во многом и заблуждается, но надо ра
доваться его христианскому направле
нию. 

Привлекает внимание суждение
святителя Игнатия (Брянчанинова).
Важнейшая мысль святителя о книге
Гоголя такова: «Виден человек, обра
тившийся к Богу с горячностию сердца.
Но для религии этого мало… Применив
сии основания к книге Гоголя, можно
сказать, что она издаёт из себя и свет, и
тьму. Религиозные его понятия не
определены, движутся по направле
нию сердечного вдохновения, неясного,
безотчётливого, душевного, а не духов
ного».

Но всё же свет «Выбранных мест…»
одолевает тьму! Как отметил богослов
и литературовед Михаил Дунаев, Го

голь создал поистине ве�
ликую книгу, какою мо
жет гордиться русская
литература. В своём тру
де автор далеко превзо
шёл многие и многие умы,
ему современные, в по
пытке решения острей
ших вопросов русского
бытия. Да, труд Гоголя
может обнаружить мно

гие несовершенства рядом с творения
ми великих Отцов Церкви, но в сопос
тавлении со Святыми Отцами – а этой
мерою, несомненно, и пользовался свя
титель Игнатий (Брянчанинов) – кто
неуязвим? 

«Размышления о Божественной
Литургии»

Ради «Размышлений о Божествен
ной Литургии», которые остались неза
вершёнными и увидели свет после
смерти Гоголя, он специально изучал
греческий язык. В работе над книгой
Гоголь использовал труды по литурги
ке древних и современных авторов. В
книге воплощён и личный опыт Гоголя,
его стремление к постижению литурги
ческого слова.

Как некий итог этих размышлений
звучат слова автора: «Для всякого, кто
только хочет идти вперёд и становить
ся лучше, необходимо частое, сколько
можно, посещенье Божественной Ли
тургии и внимательное слушанье: она
нечувствительно строит и создаёт че
ловека». �

Елена Добронравова

В семье Ильюшиных было одиннадцать детей. Сергей
был самым младшим. От солдата до генералполков
ника – инженера, от рабочего аэродромной команды
до Генерального конструктора и академика, от пла
нера  к межконтинентальному воздушному лайнеру
– таков путь  С.В. Ильюшина.

Большинству читателей Гоголь из
вестен исключительно как беллет
рист, автор прославленных повестей
и пьес, блистательный сатирик и об
личитель общественных пороков. 
Подобный взгляд на литературное
наследие Гоголя значительно иска
жает полноту смысла его творчества.
В русской художественной литера
туре Николай Васильевич Гоголь был пер
вым последовательно православным авто
ром, который не только силою таланта, но и
образом жизни свидетельствовал о стерж
невой роли Евангельского слова и Святой
Церкви в судьбе каждого. Эти мысли Гоголя
хорошо высказаны в его письмах и публи
цистических работах.

31 марта исполняется 120 лет со дня рождения
выдающегося авиаконструктора Сергея
Владимировича Ильюшина (1894�1977)

СОВЕТУЕМСОВЕТУЕМ ПОСЕТИТЬПОСЕТИТЬ

Мастер 
своего дела

Путь ко Христу 

Приглашаем на мероприятия 

• 5 апреля (суббота) в 15.00  

«За книгой по временам и странам».

Встреча в клубе семейного чтения

и викторина с призами.

• 6 апреля (воскресенье) в 13.00 

Мастер�класс по изготовлению

поделок�птиц в разных техниках,

посвящённый Международному дню

птиц. 

• 12 апреля (суббота) в 15.00  

День открытых дверей в спортивном

зале (показательная тренировка

по самбо, встреча с инструктором

по фитнесу, посещение тренажёрного

зала), посвящённый Дню здоровья. 

Контактный телефон:  
8 (499) 424�04�64
Адрес Центра: пос. Кратово 
ул. Молодцова д. 21а

6 апреля (воскресенье) в 14.00 
• Как определить готовность ребёнка к школе?

• Как родители могут помочь своему ребёнку наиболее легко,

органично и радостно вступить в новый школьный этап его жизни?

• Почему учёба не вызывает интереса у ребёнка?

Встреча с Наталией Коржовой, педагогом, мамой четырёх детей,

ведущей студии по подготовке к школе в Семейном центре «Рождество» 

Место проведения: 
Пантелеимоновский приход, здание воскресной школы, выставочный зал

Вход свободный

«…почти сам не ведая как, я пришёл

ко Христу, увидевши, что в Нём ключ к

душе человека… Церковь одна в

силах разрешить все узлы,

недоумения и вопросы наши…»

Н.В. Гоголь «Авторская исповедь»

ЗВОНКОЕЗВОНКОЕ ИМЯИМЯ ОТЧИЗНЫОТЧИЗНЫ

1 апреля исполняется 205 лет
со дня рождения Николая
Васильевича Гоголя (1809�1852)

Будьте не мёртвые, а живые души.

Нет другой двери, кроме

указанной Иисусом Христом...

Н.В. Гоголь (предсмертные записи)

«Скоро 
в школу»
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О днажды преподобный Макарий
Великий шёл со своим учеником
по пустынной дороге в один мона

стырь. Ученик его, ушедши на некоторое
расстояние вперёд, встретил языческого
жреца, который нёс большой обрубок
дерева. 

Ученик крикнул жрецу: «Куда бе
жишь, демон?» Жрец, обидевшись на
ученика за такое обращение, жестоко
побил его и оставил едва живым.

Продолжая путь, жрец встретил Ма
кария. Преподобный Макарий приветст
вовал жреца словами: «Здравствуй, тру
долюбец, здравствуй!» Жрец был удив
лён приветствием старца и спросил его,
что доброго тот в нём нашёл. Старец ответил,
что увидел его трудящимся и заботливо спе
шащим кудато, поэтому и приветствует его. 

Жрец пришёл в умиление и понял, что пе
ред ним муж великой святости, служитель

истинного Бога.
Он припал к но
гам Макария и
просил сделать
его христиани
ном. Братия мо
настыря, увидав
святого Макария
рядом со жре
цом, была очень
удивлена. Но
святой Макарий
сказал им: ««ЗЗллооее
ссллооввоо  ии  ддооббррыыхх
ддееллааеетт  ззллыыммии,,  аа
ддооббррооее  ссллооввоо  ии
ззллыыхх  ддееллааеетт  ддоо��
ббррыыммии»». �

Подготовила Елена Добронравова

Уодного монаха спросили:
– Какая разница, как живут мужчина и

женщина: в браке или в «свободной» любви?
Монах ответил:
– Брак, созданный и благословенный Гос

подом, служит для взращивания и умноже

ния любви между людьми. Но люди, к сожа
лению, злоупотребляют полученными дара
ми, и от этого происходят неисчислимые
скорби. Вот, например, у вас есть автомо
биль. Если он ваш – прекрасно, он принесёт
вам радость и пользу. А если вы его угнали,
то получите от кражи одно зло и понесёте
наказание по заслугам. Любовь вне брака –
тоже краденая. �

Подготовила Елена Добронравова

Седмица 5	я Великого поста.

0011..0044  ВВтт..
Мчч. Хрисанфа и Дарии и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Соборование.

0022..0044  ССрр..
Прпп. отцов, во обители св. Саввы

убиенных, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.

17:00 Утреня с чтением Великого канона
прп. Андрея Критского и жития прп.
Марии Египетской («стояние Марии
Египетской»).

0033..0044  ЧЧтт..
Прп. Серафима Вырицкого и иных.

7:00 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.

17:00 Молебен с водоосвящением и
каноном прп. Иоанну Лествичнику.

0044..0044  ППтт..
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского, и

иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.

17:00 Утреня с Акафистом Пресвятой
Богородице.

0055..0044  ССбб..
Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста). Прмч. Никона еп. и

199"ти учеников его и иных.

7:00 Лития. Молебен с водоосвящением.
Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Лития. Утреня с Акафистом Пресвятой
Богородице. Часы. Литургия свт.
Иоанна Златоуста.

0066..0044  ВВсс..
Неделя 5"я Великого поста. Прп. Марии

Египетской. Предпразднство

Благовещения Пресвятой Богородицы.

Прп. Захарии монаха и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия свт. Василия

Великого.
Преображенский храм:

8:30 Часы. Литургия свт. Василия
Великого.

17:00 Всенощное бдение.
Седмица 6	я Великого поста, ваий.

0077..0044  ППнн..
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.
Преставление свт. Тихона, патр.

Московского и всея России. Прп. Саввы

Нового и иных.

На трапезе разрешается рыба.
7:00 Часы. Изобразительны. Вечерня.

Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:00 Чтение прихожанами канона

молебного ко Пресвятей Богородице.

0088..0044  ВВтт..
Отдание праздника Благовещения

Пресвятой Богородицы. Собор Архангела

Гавриила. Мц. Параскевы и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Чтение прихожанами канона святому
Иоанну Предтече.

0099..0044  ССрр..
Мц. Матроны Солунской и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.

17:00 Чтение прихожанами канона свт.
Николаю Чудотворцу.

1100..0044  ЧЧтт..
Прп. Илариона Нового, игум.

Пеликитского. Прп. Стефана чудотворца,

исп., и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.

17:00 Молебен с водоосвящением
и каноном вмч. и целителю
Пантелеимону.

1111..0044  ППтт..
Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла

диакона и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.

17:00 Великое повечерие. Утреня.

1122..0044  ССбб..
Лазарева суббота.
Воскрешение прав. Лазаря. Прп. Иоанна

Лествичника. Св. Еввулы, матери вмч.

Пантелеимона, и иных.

На трапезе разрешается вкушение рыбной
икры. 

7:00 Лития. Молебен с водоосвящением.
Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Лития. Утреня. Часы. Литургия свт.
Иоанна Златоуста.

1133..0044  ВВсс..
Неделя 6"я, ваий (цветоносная, Вербное

воскресенье).

ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ.
Свт. Ионы, митр. Московского и всея

России, чудотворца. Свт. Иннокентия,

митр. Московского, и иных.

На трапезе разрешается рыба. 
Пантелеимоновский храм:

6:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Преображенский храм:

8:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:00 Вечерня с Акафистом Страстям

Христовым.

Страстная седмица.

1144..0044  ППнн..
Великий Понедельник.
Прп. Марии Египетской. Прп. Варсонофия

Оптинского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.

17:00 Великое повечерие с чтением
Евангелия.

Иоанно�Предтеченский храм:
8:00 Утреня. Часы. Изобразительны.

Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.

1155..0044  ВВтт..
Великий Вторник.
Прп. Тита чудотворца и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.

17:00 Великое повечерие с чтением
Евангелия.

1166..0044  ССрр..
Великая Среда.
Прп. Никиты исп., игум. обители

Мидикийской, и иных.

Иконы Божией Матери «Неувядаемый

Цвет».

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.

17:00 Утреня. Исповедь.

1177..0044  ЧЧтт..
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери.

Прп. Иосифа песнописца и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Изобразительны. Вечерня.

Литургия свт. Василия Великого.
Преображенский храм:

8:30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия свт. Василия Великого.

17:00 Утреня с чтением 12�ти Евангелий.

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

Молодёжный клуб
для тех, кто ищет
близких по духу людей. 

Интересные беседы,
новые знакомства,
дружественная
атмосфера.

Встречаемся каждое
воскресенье в 16:00

в школе №15, каб. 27
Контакты: 
8�903�153�81�38, 
8�903�153�81�37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

Субботник
на территории

Иоанно�
Предтеченского

храма
5 апреля, суббота: 

11.00 �15.00

Приглашаются
все желающие!

Приходской совет храма

Дорогие братья и сёстры!
12 апреля, в субботу,  
с 11.00 до 14.00 часов 
Приходской совет
Пантелеимоновского храма
приглашает всех принять
участие в субботнике по
уборке храмов, строящейся
богадельни и территории
прихода к Светлому
Христову Воскресению.

Заранее благодарим вас
за помощь!

Главный редактор: протоиерей Николай Струков
Выпускающий редактор: Таисия Подмарёва

Редактор: Анастасия Мухина
Корректоры: Ирина Прохорова, Юлия Крылова

Журналисты: Елена Добронравова, 
Наталья Богословская

Дизайн и вёрстка: Мария Смыкова

Газета зарегистрирована в Московском
территориальном управлении МПТР РФ.

Рег. ПИ № 1�50155
Учредитель и издатель газеты:

Местная религиозная организация
православный приход Пантелеимоновского
храма г. Жуковского Московской области

Московской епархии Русской
Православной Церкви

Наименование получателя:
Местная религиозная организация православный
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского
Московской области Московской епархии Русской

Православной Церкви
Наименование банка:

ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва, ИНН 5040035270,
КПП 501301001, БИК 044525716,

К/сч 30101810100000000716,
Р/сч 40703810516530000005

Адрес: 140180, Московская область,
г. Жуковский, ул. Гагарина 77а,  

Телефон/факс: 8 (495) 556�87�70

Официальный сайт:
www.p�blagovest.ru; 

Электронная почта:
p�blagovest@yandex.ru

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

«Богат не тот, кто много приобрёл,

но тот, кто много раздал».

Святитель Иоанн Златоуст

Сокровищница мудрости

УЧИЛИЩЕУЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯБЛАГОЧЕСТИЯ НАМНАМ ПИШУТПИШУТ

ннаа  11��юю  ппооллооввииннуу  АА ПП РР ЕЕ ЛЛ ЯЯРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ

Весенняя ночь

Вздох ветерка
Серотёмнозелёный.
Шорохи, тени и тайна:
То разговор ведут
Сосны и клёны
О красоте неслучайной. �

Лидия Налбанова

ПРИТЧАПРИТЧА

Причина 
многих скорбей

Как добро  
побеждает зло
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