
пастырское  слово

Мы знаем, что ожи-
дания народа тог-
да не оправдались. 

Спасителя встречали как 
победителя, потому что Он 
воскресил Лазаря, значит, 
победил все законы чело-
веческого естества. Значит, 
Он обладает такой огромной 
силой, что и представить 
сложно!

Поражённые могуще-
ством Спасителя, люди пре-
клоняли пред Ним колени и 
кричали: «Осанна!», – при-
меряя эту силу к решению 
всех тех задач, которые 
существовали тогда в наро-
де иудейском (в том числе 
задач политических, как, 
например, освобождение от 
римлян). И каждый, навер-
ное, думал: «Он и мне помо-
жет, если сумел воскресить 
Лазаря».

Но что случилось по-
том? Глубочайшее разоча-
рование толпы, никакого 
всемогущества. Его бьют, 

как самого последнего раба 
и грешника, плюют Ему 
в лицо, истязают, отдают 
язычникам, что было осо-

бым позором для иудеев. 
И те, привязав Его к стол-
бу, избивают до полусмер-
ти страшными римскими 
плетьми: к каждому ре-
мешку такой плети при-
вязывался металлический 
шарик. И вот этой страшной 
римской плетью избивается 
Тот, Кто ещё совсем недав-
но воскресил Лазаря…

Какая же вера от это-
го не надорвётся? Почему 
Он не встанет и не поразит 
римлян? Почему не откроет 
пред иудеями, так жаждав-
шими этого, Небеса, чтобы 
все увидели славу Божию?! 

Ничего этого не случи-
лось. Более того, Он повер-
жен и, наконец, распят, 
умерщвлён самой позорной 
смертью.

Весь энтузиазм, все ил-
люзии разом разруши-
лись… И на их месте во-
царились раздражение, 
злоба, разочарование. 
Поэтому можно сказать, 
что эти страшные крики: 
«Распни Его!» – были не 
только от наущения со сто-
роны книжников, фарисеев 
и первосвященников, хотя 

и внушение имело огромное 
значение, но в первую оче-
редь от разочарования.

А мы разве не проходим 
через разочарования? Раз-
ве у нас не возникают мыс-
ли: «Господи, где же Ты? 
Почему Ты не защищаешь 
меня? Почему не накажешь 
наших противников? Поче-
му не являешь явно силу 
Свою?»

От Церкви часто ждут 
того же, чего ждали древ-
ние иудеи от Спасителя. И 
она не должна удручать-
ся, что в какой-то момент 
уменьшается её «популяр-
ность» среди тех, кто свя-
зывает с Церковью дости-
жение человеческих побед 
и результатов, и ей пере-
стают рукоплескать и даже 
отворачиваются от неё, не 
видя в ней никакой земной 
пользы.

Вход Господень в Иеру-
салим помогает нам понять 
это. «Мир Божий превы-
шает всякое человеческое 
разумение», – пишет апо-
стол Павел в своём по-
слании к филиппийцам 
(Флп. 4: 4 – 9). Сколько вели-
кого смысла в этих словах! 
Именно они и читаются на 
литургии в день празднова-
ния Входа Господня в Ие-
русалим. Аминь.� �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай 

Струков

Что же произошло в 
Иерусалиме, когда 
Господь, сидя на мо-
лодом осле, входил в 
Святой Град в пред-
дверии праздника 
Пасхи?

Святая Церковь счита-
ет, что в этот день и 
начинается Евангель-

ская история: вместе с бла-
гой вестью было положено 
начало спасения человече-
ского рода.

Церковное Предание по-
вествует нам, что до 14 лет 
Пресвятая Дева воспиты-
валась при Иерусалимском 
храме, а затем по закону 
должна была оставить храм 
как достигшая совершенно-
летия. 

С в я щ е н н о с л у ж и т е л и 
предлагали Ей выйти за-
муж, но Мария объявила 
о своём обещании Богу – 
остаться навсегда Девой. 
Тогда Её обручили дальне-
му родственнику, 80-лет-
нему старцу Иосифу, что-

бы он заботился о Ней и 
берёг Её. 

Живя в галилейском го-
роде Назарете, в доме Иоси-
фа, Пресвятая Дева Мария 
вела такую же скромную и 
уединённую жизнь, как и 
при храме. И вот в один из 
дней, когда Дева Мария чи-
тала Священное Писание, к 
Ней явился Архангел Гав-
риил и возвестил, что Она 
обрела величайшую бла-
годать и станет Матерью 
Сына Божия.

 «Се, Раба Господня; да 
будет Мне по слову твое-
му» (Лк. 1: 38), – этот ответ 
Марии хранится в серд-
це каждого православного 
христианина. Трудно пред-
ставить, как повернулась 
бы история человечества, 

если Пречистая 
Дева ответила 
бы иначе. На-
пример, ска-
зала бы, что 
Она не мо-
жет взять 
на себя та-
кую ответ-
ственность. 
Но Пресвя-
тая Богоро-
дица смиренно 
приняла волю 
Божию и следо-
вала ей до конца 
своих дней. 

Для нас, живущих в 
нынешнем веке, это самый 
достойный пример послу-
шания и любви к Богу. Каж-
дый день мы делаем выбор, 
как нам поступить: по воле 
Божией или по собственно-
му желанию? И, к сожале-
нию, постоянно склоняемся 
к последнему. 

Наша беда в том, что мы 
не хотим принять со сми-

рением (так, как это сдела-
ла Пресвятая Богородица) 
всё то, что посылает нам 
Господь: скорбные обстоя-
тельства, болезни, неудачи, 
житейские трудности, не-
любовь ближних, проблемы 
в стране и т.п. Мы всё время 
пытаемся от них уклонить-
ся, избежать трудностей, 

подстроить мир под 
себя, подстраховаться. 
К этому нас толкает 
страх: за свою жизнь 
и здоровье, за своих 
детей и внуков, за своё 

будущее. 
Но что такое этот 

страх? Он есть проявле-
ние гордости, самонаде-
янности и маловерия. Мы 
постоянно пытаемся соб-
ственными усилиями «пе-
реломить» ситуацию, «вы-
карабкаться», «выжить» 
любой ценой. Это ошибка 
многих людей! Потому что 
только Господь в силах пе-
ременить любые сложные 
и опасные жизненные об-
стоятельства, ибо сказано: 
«Человекам это невозмож-
но, Богу же все возможно» 
(Мф. 19: 26). �

Валерий Шишкин

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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(208) С 14 марта   

по 30 апреля –
Великий пост

Достойный пример

В этот день Пресвятая Дева получила от Бога 
через Архангела Гавриила благую весть о рож-
дении Ею Богомладенца Христа.

Земное и Небесное
24 апреля – Вход Господень в Иерусалим
С 25 по 30 апреля – дни Страстной седмицы

Уроки  православия

«Милосердие Божие и че-
ловеческое не равны 
между собою, а отлича-
ются одно от другого, как 
зло от добра».
Святитель Иоанн Златоуст

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
«Ничто не происходит без 
воли Божией; но или Бог 
содействует во благом, 
или попускает бедствия 
за прежние грехи».

Блаженный Феодорит
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Непременное условие о  дУховной  жизни

Идут дни Великого 
поста… За литурги-
ей в день Прощёного 

воскресенья мы слышали 
Евангелие, в котором Сам 
Господь ясно формулирует 
для нас условия обретения 
прощения. Почему именно 
прощения? 

Потому что цель и смысл 
поста – покаяние, а в покая-
нии главное – прощение, ко-
торое мы получаем от Бога. 
Покаяние, которое не завер-
шается прощением, не име-
ет никакого смысла. Только 
то покаяние является спа-
сительным, которое несёт в 
себе это Божественное про-
щение. И вот Господь очень 
ясно говорит нам, что наде-
яться на прощение может 
лишь тот, кто сам прощает 
других. Не прощаешь – и 
Бог тебя не простит.

Какая простая логика! 
Ничего выдумывать не надо. 
Не нужно размышлять, не 
нужно напрягать свой ра-
зум, не нужно читать горы 
литературы, готовясь к ис-
поведи, – а только малень-

кий отрывок из Евангелия. 
Если вы не прощаете тем, 
кто согрешил против вас, то 
и Бог не простит ваши со-
грешения. Это та заповедь, 
без которой всё дальнейшее 
теряет смысл! 

Но есть ещё одно непре-
менное условие обретения 
прощения у Бога. Суще-
ствует грех, который мы и 
грехом не всегда считаем. 
Он называется осужде-
нием. Мы осуждаем посто-
янно – коллег по работе, 
членов своей семьи, зна-
комых, соседей. Иногда мы 
подвергаем людей спра-
ведливой критике за их 
неправильные действия, 
но чаще всего в осуждении 
нет рациональной оценки 
или глубокого анализа. Как 
правило, мы выплёскиваем 
на других своё тяжёлое со-
стояние. Нам хочется быть 
непременно лучше, чем они. 
И в каждом осуждении есть 
наше превозношение над 
тем, кого мы осуждаем. В 
каждом просматривается 
желание сказать самому 

себе, что я лучше. А если 
осуждаем вместе с другими 
людьми того, кого нет сре-
ди нас, то это уже коллек-
тивный грех, когда уже не-
сколько человек, вспоминая 
чьи-то слабости, реальные 
или мнимые, друг перед 
другом пытаются показать 
свою значимость и своё пре-
восходство.

Вот если мы в Великий 
пост по милости Божией ос-
вободимся хотя бы от одного 

греха – не будем осуждать 
людей, а будем предавать 
их в руки Божии, в руки 
Божественной правды, – то 
мы действительно чего-то 
добьёмся в течение этих 
дней Святой Четыредесят-
ницы. Даже если нас обиде-
ли, огорчили, раздражили, 
будем говорить: «Я на тебя 
не сержусь, не моё дело, Бог 
тебе судья», – и никогда не 
скажем, что этот человек 
хуже нас. 

Не нужно ставить перед 
собой грандиозные задачи 
победить все грехи, стать 
абсолютно другим чело-
веком, чтобы не испытать 
разочарование, потому что 
невозможно добиться все-
го за сорок дней. Но если 
мы вдруг почувствуем на 
исходе поста, что с одним 
грехом – грехом осужде-
ния – мы как-то всё же 
справились (не позволяем 
себе ни публично, ни даже 
наедине осуждать человека, 
памятуя о том, что, не про-
щая другого, мы сами под-
падаем под Божественное 
непрощение), мы сделаем 
очень многое на пути к Богу. 

Спортсмены хорошо зна-
ют: чтобы одержать победу, 
нельзя начинать тренировки 
со слишком больших нагру-
зок – надорвёшься, здоровье 
потеряешь, интерес к упраж-
нениям уйдёт. А если дви-
гаться, мало-помалу соотнося 
тренировки со своими воз-
можностями, можно достичь 
выдающихся результатов. 
Так и в духовной жизни. 

Да поможет всем нам в 
этом Господь!�

Подготовила 
Елена Добронравова

Во времена императо-
ра Нерона (54 – 8 гг.), 
проявившего чрезвы-

чайную жестокость в борь-
бе с христианством, святая 
Фотина жила в Карфагене 
со своим младшим сыном 
Иосией и там безбоязненно 
проповедовала Евангелие. 
Её старший сын Виктор 
храбро сражался в римских 
войсках против варваров и 
за свои заслуги был назна-
чен военачальником в город 
Атталию (Малая Азия).

Градоначальник Атта-
лии Севастиан при встрече 
со святым Виктором сказал 
ему: «Я знаю достоверно, 
что ты, твоя мать и твой 
брат – последователи уче-
ния Христа. Но я по-дру-
жески советую тебе – под-
чинись воле императора, 
за это будешь получать 
имущество христиан, ко-
торых ты доставишь нам. 
Твоим же матери и брату я 
напишу, чтобы они не про-
поведовали Христа откры-
то. Пусть тайно исповедуют 
свою веру». На это святой 
Виктор ответил: «Я сам 
хочу быть проповедником 
христианства, как мои мать 
и брат». Севастиан предрёк 
Виктору, его матери и бра-

ту великие бедствия, но при 
этих словах градоначаль-
ник вдруг почувствовал 
острую боль в глазах, изме-
нился в лице и онемел.

Три дня пролежал он 
слепой, не произнося ни 
слова. А на четвёртый – не-
ожиданно громко произнёс: 
«Только вера христиан ис-
тинна, нет другой истинной 
веры!» Находившемуся ря-

дом святому Виктору Сева-
стиан сказал: «Меня при-
зывает Христос». Вскоре он 
крестился и тотчас прозрел. 

Слухи о произошедшем 
дошли до Нерона, и он при-
казал привести христиан 
к нему на суд в Рим. Тогда 
Сам Господь явился ис-
поведникам и сказал: «Я 
буду с вами, и Нерон будет 
побеждён». Мать Виктора, 

святая Фотина, извещённая 
Спасителем о предстоящих 
страданиях, отправилась из 
Карфагена в Рим и присое-
динилась к исповедникам.

В Риме исповедники ре-
шительно отказались от-
речься от Спасителя. Тогда 
император приказал раз-
дробить на наковальне ки-
сти их рук. Но во время ис-
тязания исповедники не 
чувствовали боли, а руки 
мученицы Фотины остались 
невредимы. Тогда Нерон 
приказал ослепить бывшего 
градоначальника Севасти-
ана и сыновей Фотины, а 
её саму с пятью сёстрами – 
Анатолией, Фото, Фотидой, 
Параскевой и Кириакией – 
отправить в императорский 
дворец под надзор дочери 
Нерона Домнины. Но святая 
Фотина обратила ко Христу 
Домнину и её рабынь, и все 
они приняли Святое Креще-
ние. Обратила она ко Христу 
и волхва, который принёс 
отравленное питьё, чтобы 
умертвить исповедниц.

Прошло три года, и Не-
рон послал в темницу за 
одним из своих слуг, нахо-
дившихся в заключении. 
Посланные сообщили ему, 
что Севастиан и сыновья 
Фотины, которые были ос-
леплены, стали совершен-
но здоровы и их постоянно 
посещают люди, которые 
слушают христианскую 
проповедь. Тогда Нерон 
приказал распять святых 
вниз головой и в течение 
трёх дней бить их ремня-
ми. После этого император 
послал слуг посмотреть, 
живы ли мученики. Придя 
на место пыток, посланные 
тут же ослепли. В это вре-
мя Ангел Господень осво-

бодил мучеников и исцелил 
их. Святые сжалились над 
ослепшими слугами и сво-
ими молитвами ко Господу 
возвратили им зрение. Про-
зревшие уверовали во Хри-
ста и вскоре крестились.

В бессильной ярости Не-
рон приказал содрать кожу 
с исповедников! Святую 
Фотину бросили в коло-
дец. Севастиану и сыновь-
ям Фотины отсекли голени. 
Страшные муки претерпе-
ли и сёстры Фотины. Изощ-
рённый в жестокостях им-
ператор уготовал особенно 
жесточайшую казнь одной 
из них – святой Фотиде: её 
привязали за ноги к вер-
шинам двух склонённых 
деревьев, которые, распря-
мившись, разорвали муче-
ницу. Остальных импера-
тор приказал обезглавить. 

Святую же Фотину вы-
тащили из колодца, и че-
рез некоторое время Нерон 
призвал её к себе. Импера-
тор спросил, покорится ли 
она теперь и принесёт ли 
жертвы идолам. Святая Фо-
тина плюнула императору 
в лицо и, посмеявшись над 
ним, сказала: «Нечестивей-
ший слепец, заблудший и 
безумный человек! Неуже-
ли ты считаешь меня столь 
неразумной, чтобы я согла-
силась отречься от Влады-
ки моего Христа и принесла 
жертву подобным тебе сле-
пым идолам?!»

Услышав такие слова, 
Нерон снова велел бросить 
мученицу в колодец, где она 
предала дух свой Господу. 
Это случилось примерно 
в 66 году н.э.

Святые мученики, моли-
те Бога о нас!�

Анастасия Мухина

Юбилейные  датыНевиданные страдания
2 апреля исполняется 1950 лет со дня преставления  
святой мученицы Фотины (Светланы), её сыновей и сестёр

Святая мученица Фо-
тина была той самой 
самарянкой, с которой 
беседовал Спаситель 
у колодца Иаковлева 
(Ин. 4: 5 – 42).

По проповеди Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
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Сбывшаяся мечта

Александр Сергеевич 
родился 19 марта 
(1  апреля) 1906 года 

в Москве. Учился он в част-
ной мужской гимназии 
Н.П. Страхова – лучшей в 
городе – с большой охотой. 
Его любимыми предметами 
были история, география, 
литература. Очень любил 
рисование. Здесь он достиг 
больших успехов. Был ста-
ростой класса, старостой 
всей школы, председателем 
ученического комитета. Ре-
дактировал ученический 
литературно-исторический 
журнал и участвовал в ра-
боте драмкружка. Много 
читал – и не только худо-
жественную литературу, но 
и книги по истории России, 
искусству и, конечно, тех-
нике. К технике он прояв-
лял самый горячий интерес. 
Пытался построить веч-
ный двигатель, занимался 

в радиокружке, сам собрал 
приёмник, освоил столяр-
ное дело. 

Вопрос «кем быть?» 
для него был решён ещё 
в школьные годы – авиа-
конструктором. Он мечтал 
поступить в Военно-воз-
душную академию, но для 
поступления у него не было 
необходимого стажа рабо-
ты. Тогда он стал работать 
подсобным рабочим в аэ-
родромной мастерской, а 
затем – механиком в авиа-
отряде Академии имени 
Н.Е. Жуковского. Интел-
лигентного юношу не сму-
щало, что он на подсобной 
работе: «принеси», «поде-
ржи», «убери». С утра до 
вечера он таскал на спи-
не короб с опилками, ра-
ботал с метлой и носил 
стальные болванки. Ува-
жительное отношение к 
труду медников, слесарей, 

токарей и рабочих других 
специальностей осталось у 
Александра Сергеевича на 
всю жизнь. В результате 
в 18 лет он построил свой 
первый летательный аппа-
рат – планер АВФ-10, пре-
мированный как один из 
лучших советских плане-
ров на всесоюзных сорев-
нованиях. Три года спустя, 
12 мая 1927 года, в воздух 
был поднят первый лёгкий 
самолёт АИР-1 конструк-
ции А.С. Яковлева, на кото-
ром уже в июле были уста-
новлены мировые рекорды 
по дальности и продолжи-
тельности полёта. Яковле-
ву исполнился тогда 21 год. 
12 мая 1927 года отмеча-
ется как дата рождения 
опытно-конструкторского 
бюро имени А.С. Яковлева. 
Тогда же сбылась и мечта 
конструктора – за эти до-
стижения его зачислили 
слушателем в Академию 
имени Н.Е. Жуковского. 

Как специалист А.С. Яков-
лев пользовался огромным 
авторитетом, к его сове-
там прислушивался даже 
И.В. Сталин. С 1938 года 
Сталин назначил его своим 
консультантом по военным 
вопросам. 

В 1939 году Яков-
лев создал двухмо-
торный бомбардиров-
щик ББ-22, который 
имел максимальную 
скорость, превышаю-
щую скорости лучших 
истребителей того  
времени.

Во время войны 
он продолжал зани-
маться конструирова-
нием лучших истре-
бителей (Як-1, Як-7, 
Як-9, Як-3), которые 
составили две трети 
советской истребительной 
авиации. В 1942 году груп-
пе французских лётчиков 
были представлены на вы-
бор самолёты Ла-5, Як-1, 
«Харрикейн» и «Эркобра». 
Они выбрали Як-1, а позд-
нее Як-3. Французские лёт-
чики говорили: «На Як-3 
вдвоём можно драться про-
тив четверых». 

А.С. Яковлев – один из 
первых создателей реак-
тивной авиации. Под его 
руководством был создан 
самолёт Як-15 – первый 
советский реактивный ис-
требитель, принятый на 
вооружение в 1946 году. 
Як-25 стал первым всепо-
годным перехватчиком, 

Як-28 – первым советским 
сверхзвуковым фронто-
вым бомбардировщиком, 
Як-38 – первым советским 
самолётом вертикального 
взлёта и посадки.

Яковлев создавал и 
спортивные самолёты. На 
Як-18П, Як-18ПМ, Як-50 
были установлены рекорды 
мира и Европы по высшему 
пилотажу. Всего на самолё-
тах конструкции Яковлева 
было установлено 45 миро-
вых рекордов! Вот почему 
«школа Яковлева» – это со-
вершенно особенная школа 
конструкторского мастер-
ства, не имеющая аналогов 
ни у нас, ни за рубежом.�

Надежда Бычкова

За 60 лет творческой деятельности под руковод-
ством А.С. Яковлева было создано около 200 ти-
пов самолётов, в том числе более 100 серийных. 
Всё это стало возможным благодаря удивитель-
ной разноплановости Александра Сергеевича 
как конструктора.

1 апреля исполняется 110 лет со дня рождения талантливого 
авиаконструктора Александра Сергеевича Яковлева (1906 – 1989)

звонкое  имя  отчизны

кУльтУра  и  образование дУховный  совет

притча

В рамках Фестиваля 
были представле-
ны авторские ра-

боты в самых различных 
техниках: живопись, гра-
фика, акварель, декупаж, 
гончарное мастерство, 
украшения из полимер-
ной глины, бижутерия из 
натуральных камней, би-
сера, металла, текстиль-
ные игрушки, открыт-
ки, витражи, роспись по 
стек лу, декор предметов 
интерьера, изделия из 
кожи и дерева и мно-
гое другое. На площадке 
Фес тиваля были органи-
зованы мастер-классы 

для детей и взрослых по 
различным направлени-
ям творчества.

Порадовала посети-
телей яркая программа 
детского танцевального 
коллектива «Нежность» и 
выступление жуковского 
фокусника-иллюзиони-
ста. Участник Фестиваля 
благотворительный фонд 
«Русская береза» органи-
зовал благотворительную 
ярмарку. Посетители вы-
ставки приняли участие 
в волонтёрском общерос-
сийском проекте «Добро-
Почта», написав письма 
для подопечных Рамен-

ского центра социального 
обслуживания пожилых 
людей и людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

Творческую деятель-
ность прихода Пантелеи-
моновского храма Жуков-
ского благочиния достойно 
представили мастерские 
народных ремёсел и ру-
коделия (руководитель 
Г.И. Машкова), росписи 
по дереву (руководитель 
И.Г. Горячева) и авиамо-
делирования (руководи-
тель А.В. Филин) – всего 
15 мастеров прихода! 

Фестиваль «ART-Весна 
2016» прошёл на хорошем 
организационном уровне, 
получил высокие оценки 
жуковчан и гостей науко-
града, а также самих участ-
ников мероприятия. �

Ирина Хабарова

Фестиваль творчества Если сын 
неверующий

Два дерева

5 марта во Дворце культуры прошёл Фести-
валь творчества «ART-Весна 2016» – долго-
жданный праздник талантливых людей, соз-
дающих своими руками красоту. 

«Д ля того чтобы 
Вы пришли к 
Богу сознатель-

но и с любовью, – пишет 
отец Иоанн (Крестьян-
кин) матери неверующего 
сына, – Вам потребова-
лась целая жизнь, а ведь 
нельзя сказать, что в Вас 
не были заложены основы 
веры. Вот и сыночка своего 
поймите, враг борет его, и 
он пока руководствуется 
своими страстями, а не-
вольник – не богомольник. 
Вот между Вами и им и 

возникает стена непони-
мания и неприятия.

Надо покрыть его немощь 
любовью и молиться о нём, 
молиться, но не пытаться 
насаждать то, что он сей-
час принять не может. Его, 
верно, как и Вас, приведут к 
Богу скорби. А то, что скор-
бите, это хорошо, это ведь 
род молитвы. Только ропота 
не допускайте. И Господь по 
Вашим материнским молит-
вам оживит душу сына».�

Подготовила 
Анастасия Мухина

Человек некий пришёл 
в лес, чтобы срубить 
дерево на доски. И 

увидел он два дерева, стоя-
щие рядом. Одно было глад-
ким и стройным, но с гнилою 
древесиной внутри. Другое 
снаружи было шерохова-
тым и невзрачным, но со 
здоровою сердцевиной.

Вздохнул человек и ска-
зал самому себе: «На что 
мне это гладкое и высокое 
дерево, раз оно гнилое и на 
доски не годится? То, дру-

гое, по крайней мере, внут-
ри здоровое; и если я чуть 
больше потружусь над ним, 
оно вполне может сгодиться 
на доски для моего дома». 
И, недолго думая, выбрал 
второе дерево. Так и Бог из 
двух людей выберет для 
дома Своего не того, кто 
внешне выглядит правед-
ным, но того, у кого сердце 
исполнено здравой Божией 
правды.�

Подготовила 
Надежда Кутайцева
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Наши гости
новости 

благочиния

18 февраля 
приход Панте-
леимоновского 
храма посетили 
ученики 6 «Г» 
и 7 «В» клас-
сов жуковской 
школы № 12.

В Ц е р к о в -
ном исто-
рико-ар-

хеологическом 
кабинете детям рассказали об их земляках, пострадавших 
за веру в годы гонений на Церковь, о царской семье. Гости 
посетили музей авиации, где прошла беседа о роли Церк-
ви в Великой Отечественной войне. В мастерских народно-
го творчества девочки сделали своими руками сувениры на 
память. �

Надежда Бычкова

6 марта приход 
П а н т е л е и м о н о в -
ского храма встре-
чал группу отдыха-
ющих из санатория 
«Удельная». 

Гости посетили 
храмы и му-
зеи прихода. С 

ними была проведе-
на беседа о Великом 
посте и подготови-
тельных к нему не-
делях. �

Наталья 
Богословская

25 – 26 февраля в Жуковском благо-
чинии состоялось подписание планов 
о взаимодействии с силовыми ведом-
ствами г.о. Жуковский.

В связи с этим были органи-
зованы встречи благочин-
ного Жуковского церков-

ного округа протоиерея Николая 
Струкова и ответственного за 
взаимодействие с Вооружёнными 
силами и Правоохранительными 
учреждениями в Жуковском бла-
гочинии клирика Космо-Дамиан-
ского храма священника Димит-
рия Денисова с руководителями 
силовых ведомств г.о. Жуковский. 

В ходе встреч были определе-
ны пути дальнейшего развития 

сотрудничества и подписаны планы 
взаимодействия Жуковского благочи-
ния и силовых ведомств на 2016 год.�

Священник Сергий Симаков

В День защитника От-
ечества приход Панте-
леимоновского храма 
поздравил ветеранов с 
праздником, поблагода-
рил их за неоценимый 
труд и подвиг. 

По сложившейся на 
приходе многолет-
ней традиции вете-

ранов посетила молодёжь 
клуба «Встреча», передав 
им поздравления от насто-
ятеля прихода отца Нико-
лая Струкова и подарки.

Несмотря на преклонный возраст, многие ветераны в очеред-
ной раз поразили молодых людей бодростью духа и жизнелю-
бием. Некоторые из них помнят времена своей молодости очень 
живо, и их рассказы о прошлом молодёжь слушала с большим 
интересом. Встреча двух поколений одним принесла утешение, 
другим – удивление, восхищение жизнью отцов и дедов, повод 
задуматься над собой, и всем без исключения – радость!�

Марина Анциферова

23 февраля настоятель Иоанно-Предтеченского храма 
священник Сергий Симаков вместе с прихожанами посе-
тил Ф.Д. Соболеву – дочь Димитрия Ильинского, новому-

ченика Жуковского, 
прославленного в 
лике святых.

Прихожане по-
здравили её с 
Днём защит-

ника Отечества (во 
время Великой От-
ечественной войны 
Фаина Дмитриевна 
шила обмундирова-
ние для солдат) и вру-
чили подарки. Отец 
Сергий исповедал 
Фаину Дмитриевну 
и причастил Святых 
Христовых Таин.�

Наталия Симакова

В конце февраля – начале марта в Жу-
ковском благочинии прошли меропри-
ятия, посвящённые Дню православной 
книги.

Это общецерковное празднование 
приурочено к памятной истори-
ческой дате – выпуску 14 марта 

1564 года первой на Руси печатной кни-
ги «Апостол» диакона Ивана Фёдорова. 

26 февраля в Центре социального 
обеспечения г. Жуковского состоялась 
встреча клирика Космо-Дамианского 
храма священника Алексия Никиши-
на с пожилыми людьми и ветеранами 
труда. Тема встречи – «Книга в жизни 
православного христианина».

Отец Алексий рассказал слушате-
лям о первопечатных трудах Ивана Фё-
дорова (книгах «Апостол», «Часовник», 
«Азбука», Псалтирь) и представил са-
мую главную для каждого христианина 
книгу – Евангелие.

В ответ благодарные слушатели ис-
полнили духовные песнопения соб-
ственного сочинения. Батюшка подарил 
всем присутствующим брошюры с жи-
тиями подвижников веры и календари 
с видом Космо-Дамианского храма.�

Лариса Борисова

12 марта в рамках празднования Дня 
православной книги в школе № 15 про-
шла городская тематическая виктори-
на, организованная Пантелеимонов-
ским приходом, Учебно-методическим 
центром Управления образования и 
Православным молодёжным клубом 
«Встреча». 

В мероприятии приняло участие 
более 60 школьников 8 – 10 клас-
сов, 17 юношей и девушек клуба 

«Встреча» и около 10 педагогов. Участ-
ников и гостей поздравил настоятель 
Иоанно-Предтеченского храма, ответ-
ственный за работу с молодёжью в бла-
гочинии священник Сергий Симаков. 

Чтобы сплотить ребят, настроить 
на игру, в начале викторины был про-
ведён этап командообразования. За-

тем начался отборочный 
тур, состоящий из 5-ти 
этапов. На первом – ко-
манды быстро отвеча-
ли на вопросы ведущих, 
на втором – должны 
были назвать 10 запо-
ведей и расположить их 
в правильном порядке, 
на третьем – разгадать 
известную фразу, на 
четвёртом – разгадать 
кросс ворд из слов гре-
ческого происхождения, 
а на пятом – нарисовать 
или показать пантоми-

мой евангельскую притчу, которую 
угадывал один из участников. По ито-
гам отборочного тура с минимальным 
разрывом в очках в финал вышли ко-
манды школы № 15 и лицея № 14.

В финале команды должны были по 
очереди отвечать на вопросы по четы-
рём темам: «Ветхий Завет», «Новый 
Завет», «Литература» и «История». За 
правильный ответ команда получала 
количество баллов, соответствующее 
сложности вопроса. Вопрос мог зада-
ваться сразу двум командам, и очки 
зарабатывала та, которая отвечала бы-
стрее или полнее. В некоторых случаях 

выносился даже «чёрный ящик» или 
требовалось нарисовать некое понятие, 
чтобы остальные члены команды смог-
ли его отгадать. 

Победила команда 9 «А» класса школы 
№ 15. В поиск ответов были активно вов-
лечены и команды, не прошедшие в фи-
нал, и педагоги. Все ребята получили при-
зы (духовную литературу), а победители 
– ещё и книгу «Пасхальные рассказы». 

Отец Сергий произнём краткую про-
поведь о важности правильной рус-
ской речи. Педагоги отметили чёткую 
организацию мероприятия, активную 
вовлечённость всех ребят в игру, а 
представители Учебно-методического 
центра предложили расширить викто-
рину и ежегодно проводить её в День 
православной молодёжи.�

Марина Анциферова

Поздравление 

ветеранов

День  православной книги

Важный   договор
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новости 
благочиния

27 февраля 
на приходе 
Михаило-Ар-
хангельского 
храма состоя-
лось совеща-
ние миссио-
неров-кате-
хизаторов и 
преподавате-
лей воскрес-
ных школ 
благочиния.

На собрании обсуж-
дались вопросы и 
проб лемы органи-

зации регулярного взаи-
модействия с образова-
тельными учреждениями 
города, возможности и фор-
мат проведения мероприя-
тий. Совещание возглавил 

ответственный за направ-
ления деятельности «Мис-
сионерство» и «Религиозное 
образование и катехизация» 
в Жуковском благочинии на-
стоятель Михаило-Архан-
гельского храма священник 
Алексий Агапов. �

Светлана Лазутова

7 марта в Елизаветинской му-
зыкальной гостиной состоял-
ся фортепианный концерт.

В концерте приняли уча-
стие лауреат между-
народных конкурсов, 

доцент Московской государ-
ственной консерватории име-
ни П.И. Чайковского Сергей 
Терехов и лауреат между-
народных конкурсов Ксения 
Озерова.

Перед началом концерта 
всех собравшихся благословил 
б л а г о ч и н н ы й 
Жуковского цер-
ковного округа 
протоиерей Ни-
колай Струков. 
К этому дню об-
щими силами в 
помещении гос-
тиной был вы-
полнен первый 
этап ремонтно -

реставрационных работ. Отец 
Николай поблагодарил сотруд-
ников гостиной за труды и вы-
разил надежду продолжить 
работу по приведению других 
помещений этого историческо-
го здания в достойное состо-
яние. Ведь в 2016 году будет 
отмечаться 100-летие со дня 
строительства корпусов Бы-
ковской больницы.

На концерте впервые пол-
ноценно звучал вновь от-
ремонтированный рояль, 
приобретённый Пантелеимо-
новским приходом специаль-
но для Елизаветинской гости-
ной. Это инструмент немецкой 

фирмы «Бехштайн», изготов-
ленный в 1891 году и чудом 
сохранивший аутентичное ка-
чество звука. Об инструменте 
рассказал куратор гостиной 
профессор Московского ар-
хитектурного института Илья 
Евгеньевич Путятин.

В исполнении Ксении Озе-
ровой прозвучали «Токка-
та для клавира соль мажор» 
И.С. Баха и «Серьёзные вари-
ации ре минор, оp. 54» Ф. Мен-
дельсона. Затем Сергей Тере-
хов исполнил большой цикл 

из пяти песен Ф. Шуберта в 
переложении для фортепиано 
Ф. Листа: «Литания», «Оцепе-
нение», «Куда?», «Мельник и 
ручей», «Приют».

На концерте присутство-
вало более 30 человек взрос-
лых и детей. Юные слуша-
тели после концерта смогли 
прикоснуться к клавишам 
уникальных музыкальных 
инструментов, хранящихся в 
гостиной.

Благодаря необычной, «до-
машней» форме этого концер-
та многие впервые оказались 
в непосредственной близо-
сти от музыкантов, которых 
обычно от зрителей отделяет 
сцена. Это помогло создать 
тёп лую, дружескую атмосфе-
ру встречи, и слушатели по-
сле концерта смогли продол-
жить общение с музыкантами, 
получить ответы на важные 
воп росы. 

К следующей встрече в 
Елизаветинской гостиной 
планируется завершить бла-
гоустройство помещения и ре-
монт рояля.�

Священник Сергий Симаков

9 марта на приходе 
Космо-Дамианского 
храма выступил один 
из самых известных 
и прославленных ис-
полнителей русской 
народной музыки – 
фольклорный ан-
самбль Дмитрия По-
кровского.

 

Музыкальный 
руководитель ансамбля – Ма-
рия Нефёдова, режиссёр – 

Ольга Юкечева. В программе под на-
званием «Покаяния двери отверзи ми, 
Жизнодавче…» были представлены 
старинные духовные стихи, богослу-
жебные песнопения, псалмы.

Ансамбль начал выступление пес-
нопениями, которые по своему сю-
жету относятся к раннему периоду 
христианства на Руси (XXII –XIV вв.). 
Духовные стихи этого периода про-
никнуты чувством радости: светлые 
мелодии, почти сказочные сюжеты, 

построенные так, будто бы все святые, 
независимо от того, где жили и были 
прославлены, совершали свои подви-
ги и прославились на русской земле. 

Прозвучали произведения народ-
ной поэзии, которая в особом, фольк-
лорном ключе передаёт канонические 
церковные сюжеты. В нескольких ча-
стях концерта был показан своеобраз-
ный путь развития духовного стиха. В 
завершающей части концерта гости 
услышали более современные автор-
ские духовные песнопения.�

Лариса Борисова

14 марта, в первый 
день Великого поста, 
утреннюю линейку в 
школе № 15 с русским 
этнокультурным ком-
понентом открыл 
настоятель Иоан-
но-Предтеченского 
храма, ответственный 
за работу с молодё-
жью в Жуковском 
благочинии священ-
ник Сергий Симаков. 

После совместной молитвы отец 
Сергий рассказал о значении 
поста, покаянном каноне пре-

подобного Андрея Критского и благо-
словил учеников и педагогов.�

Наталия Симакова

16 марта приходами Пантелеимо-
новского и Преображенского храмов 
была проведена очередная благотво-
рительная акция.

Её целью было оказание матери-
альной помощи детям из мало-
имущих семей, переселенцам из 

других регионов России, одиноким пен-

сионерам, состоящим на учёте в бла-
готворительном фонде «Наш город». 
В рамках акции нуждающимся были 
переданы одежда, обувь, постельные 
комплекты, книги, игрушки и другие 
необходимые вещи. Материальная по-
мощь также была оказана храмам и 
монастырям Псковской области.�

Валентина Еремеева

20 марта в «Клубе православных ро-
дителей» на приходе Пантелеимо-
новского храма прошла встреча с 
ведущим специалистом Семейного 
центра «Рождество», социальным пе-
дагогом и психологом Ириной Львов-
ной Щукиной на тему «Позитивные 
взаимоотношения в семье. Решение 

конфликтных 
ситуаций с 
маленькими и 
большими». 

На лек-
ц и ю , 
которая 

по традиции 
началась с об-
щей молитвы, 
пришло много 
пап, мам и ба-
бушек. В ходе 
встречи участ-

ники получили полезные советы и ре-
комендации специалиста. 

Стоит отметить, что тематика лек-
ций определяется заинтересованно-
стью и активным участием родителей 
в работе Клуба. Поэтому организато-
ры Клуба ждут предложений!�

Елена Добронравова

Собрание 

катехизаторов

Весенний  концерт

Светлые  мелодии

Благословение   на пост

Благотворительная акция

Разговор   о важном
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Д ействительно, с точ-
ки зрения совре-
менной науки жизнь 

человека начинается с мо-
мента слияния ядер муж-
ской и женской половых 
клеток и образования еди-
ного ядра, которое содер-
жит неповторимый гене-
тический материал. Таким 
образом, уже в первый 
день зачатия формирует-
ся ЧЕЛОВЕК! 

С первых минут после 
зачатия весь организм 
матери нацеливается на 

 СОХРАНЕНИЕ этого ма-
ленького, пока ещё невиди-
мого крошечного человеч-
ка, хотя женщина сама ещё 
и не знает об этом. 

Время вынашивания ре-
бёнка длится от 38 до 42 не-
дель и делится на три 
периода: начальный, заро-
дышевый и плодный.

Начальный период длит-
ся всего 1 неделю. После 
слияния ядер мужской и 
женской половых клеток 
образуется одна клетка – 
зигота, которая содержит 
всю информацию о чело-
веке (пол, рост, цвет волос 
и глаз, черты лица, группу 
крови, способности челове-
ка, особенности характе-
ра и т.д.). 

На 4 – 5 сутки за-
родыш выходит из 
маточных труб в 
полость матки, и 
начинается его 
внедрение в сли-
зистую оболочку 
матки (имплан-
тация). Так за-
канчивается на-
чальный период 
вынашивания. 

Второй период 
внутриутробного 
развития – заро-
дышевый. Он длится 
7 недель (со 2 по 8 не-
дели). 

В этот период начинается 
формирование всех органов 
и систем организма. И уже 
через 18 дней после зача-
тия НАЧИНАЕТ БИТЬСЯ 
СЕРДЦЕ малыша (!)

 К 4-й неделе у ребёнка 
закладываются практически 
все жизненно важные орга-
ны: нервные ганглии (про-
образ мозга), эндокринные 
железы, лёгкие, желудок, 
поджелудочная железа, пе-
чень – и формируется пер-
вичная почка, глаза, уши, 
зачатки рук и ног.

К 5-й неделе формирует-
ся мочевой пузырь, прямая 
кишка, продолжают разви-
ваться лёгкие и закладыва-
ется окончательная почка, 
по мере появления пигмен-
та темнеют глаза.

На 6 – 8 неделе у ре-
бёнка формируется лицо, 
уже можно разглядеть 
уши, глаза, пальчики рук 
и ног. С этого времени на-
чинается интенсивный 
рост головы, которая мо-
жет составлять половину 
всей длины туловища. В 
6 недель у ребёнка уже 
можно снять энцефало-
грамму мозга! Размер ма-
лыша к 8-й неделе 3 см и 
он (или она) уже умеет 
сосать свой палец, реа-
гирует на поглаживание 

живота, чувствует боль и 
отдёргивает руку, если её 
уколоть.

Третий период – плод-
ный (с 9-й недели до рожде-
ния). Происходит даль-
нейшее созревание всех 
органов и систем, ребёнок 
увеличивается в размере и 
набирает массу. 

К 12 неделе беременно-
сти малыш дышит, реаги-
рует на шум, тепло, свет: 
он может щуриться, мор-
щить лоб, двигать глазами 
и языком. Длина ребёнка 
составляет около 12 см, он 

начинает двигаться, хотя 
мама этого ещё не замечает. 
Ребёнок спит и просыпа-
ется, поворачивает голову, 
сгибает пальчики на ручках 
и ножках.

На протяжении всей бе-
ременности мать с ребён-
ком связывает невидимая 
духовная нить: малышу пе-
редаются все материнские 
переживания и чувства. 
Передаются ребёнку и пе-
реживания матери, кото-
рая решилась на аборт. 

При проведении УЗИ 
было доказано, что двенад-
цатинедельный ЧЕЛОВЕ-
ЧЕК предчувствует угрозу 
от инструмента, которым 

производится аборт. Чув-
ствуя опасность, он начи-
нает тревожно и быстро 
двигаться, широко откры-
вает рот – как во время 
крика. Его сердцебиение 
учащается до 200 ударов в 
минуту. 

Аборт – это единствен-
ное медицинское вмеша-
тельство, итогом которого 
является НЕ улучшение 
здоровья, а ВРЕД: здоровье 
женщины как телесное, так 
и духовное существенно 
подрывается, и часто непо-

правимо! Второй же паци-
ент – ребёнок – ЛИШАЕТ-
СЯ  ЖИЗНИ!

Мужчина является при-
частным к совершению 
этого убийства. Либо он сам 
заставил женщину совер-
шить аборт, либо не попы-
тался отговорить (воспре-

пятствовать), что тоже 
преступление!

В результа-
те очень многие 

семьи распа-
даются. Как 
утверждают 
п с и х о л о г и , 
м у ж ч и н а 
п о д с о з н а -
тельно на-
чинает ожи-
дать, что 
агрессия, на-

правленная 
на ребёнка во 

время абор-
та, может быть 

направлена и на 
него самого.
При аборте вну-

тренняя поверхность 
матки травмируется и за-
меняется рубцовой тканью 
при заживлении, поэтому 
в последующем имплан-
танция эмбриона будет за-
труднена, что является од-
ной из причин бесплодия. 
Кроме того, после аборта в 
организме женщины нару-
шаются тончайшие гормо-
нальные процессы, что ча-
сто приводит к дисфункции 
яичников и бесплодию. 

У женщин, которые не-
однократно прибегали к 
аборту, чаще встречает-
ся внематочная беремен-
ность, которую бывает 
сложно распознать вовре-
мя, и тогда даже оператив-
ное вмешательство не всег-
да помогает спасти жизнь 

женщины. Одними из от-
далённых, но грозных по-
следствий аборта являются 
онкологические заболе-
вания. Наиболее часто – 
рак молочных желёз, рак 
шейки матки, щитовидной 
железы, злокачественные 
новообразования брюшной 
полости.

Аборт отражается и на 
здоровье будущих детей!

После абортов из-за руб-
цовых изменений в стенке 
матки происходит нару-
шение уровня газообмена в 

плаценте, что отражается 
на коре головного мозга ре-
бёнка и может привести к 
психическому, физическо-
му и интеллектуальному 
недоразвитию малыша. Как 
следствие прежних абор-
тов у женщины может быть 
слабая родовая деятель-
ность, врачам приходится 
извлекать ребёнка акушер-
скими щипцами (если не по-
могают медикаменты), что 
нередко приводит к трав-
мам головы и повреждению 
центральной нервной си-
стемы.

Абортивный эффект 
имеют и гормональные 
противозачаточные сред-

ства, и внутриматочные 
спирали. Они на самых 
ранних стадиях развития 
прерывают жизнь эмбри-
она! Кроме того, примене-
ние этих средств наносит 
серьёзный вред здоровью 
женщины. 

Сделав аборт, подавляю-
щее большинство женщин 
жалеет об этом. Несостояв-
шаяся мать плачет от ду-
шевной боли, чувства вины 
и опустошённости. Многих 
эти переживания пресле-
дуют всю жизнь. 

Известно также, что 
если женщина, решившая-
ся по каким-то причинам 
на аборт, делает паузу и 
общается с людьми, ко-
торые могут ей посочув-
ствовать, предложить 
альтернативное решение, 
рассказать о последствиях 
такого страшного шага, то 
очень часто она сохраняет 
беременность. 

И действительно, прини-
мая решение о прерывании 
беременности, женщина, 
как правило, действует под 
влиянием минутных эмо-
ций и порывов. Потом она 
может пожалеть об этом, но 
будет поздно: беременность 
прервана, ребёнок убит. 

Попыткой оградить жен-
щину от необдуманных дей-
ствий по прерыванию бере-
менности является «время 
тишины». Так, в 2011 году 
в России был принят но-
вый закон «Об основах 
 охраны здоровья граждан 
РФ», который в том числе 
регламентирует порядок 
проведения абортов. Для 
женщин, которые решились 
на аборт, была введена «не-
деля тишины». В это время 
с пациенткой должны рабо-
тать социальные работники 
и специалисты-психологи, 
а она, в свою очередь, мо-
жет ещё раз всё обдумать, 
посоветоваться с кем-либо 
или обратиться за помощью 
в кризисные центры для 
беременных женщин, ока-
завшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в центры 
поддержки материнства и 
«Дома для мамы». 

Главное – вовремя оста-
новить себя и, несмотря ни 
на что, сказать «НЕТ!» этой 
тихой войне.�

Валентина Старухина

Согласно статистике, 
ежегодно в мире де-
лает аборты 55 млн. 

женщин и около 70 тыс. 
умирает от различных 
осложнений после этого. 
Каждая пятая женщина, 
сделавшая аборт, стано-
вится бесплодной!

Россия занимает пер-
вое место в мире по 
количеству абортов. 
В нашей стране еже-
дневно делается около 
22 тысяч абортов! Это 
данные только офици-
альной статистики. Са-
мостоятельные медика-
ментозные прерывания 
беременности, а также 
аборты, произведённые 
в частных клиниках, в 
официальную статисти-
ку НЕ входят, и поэтому, 
по словам медиков, нуж-
но умножать цифру на 2. 
Есть данные, что в Рос-
сии ежегодно решаются 
на аборт от 6 до 8 млн. 
женщин.

Тихая война
Известно, что ни птицы, ни звери, ни рыбы НЕ 
прерывают жизнь своего потомства. И только 
человек делает это сознательно и добровольно. 
Несмотря на то, что уже с момента зачатия на-
чинается человеческая жизнь!

Мне 10 недель
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Интересные беседы, 
новые знакомства, 
дружественная 
атмосфера.

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

МОлОДёжНый КлуБ 
для тех, кто ищет 
близких по духу людей

ВОСКРЕСНАЯ шКОлА
Пантелеимоновского храма
«БлАГОВЕСТ» 
приглашает на занятия  
всех желающих  
в возрасте от 3  
до 17 лет и старше.

Занятия проходят 
по воскресеньям 
после Божественной 
литургии.

Справки 
по телефонам: 
89852173562, 89104409914

«На познании и сознании немощи зиж-
дется всё здание спасения».

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Духовная со кро вищ ни ца

Дорогие братья и сёстры!

Сестричеству прихода 
Пантелеимоновского 

храма требуется помощь!
Срочно нужны:

•  добровольцы, готовые в удобное для них 
время оказать посильную помощь 
нуждающимся (принести продукты, 
лекарства, приготовить еду, помочь 
в уборке, почитать, поговорить и т.д.);

•  помощники по координированию работы 
с добровольцами (обзвонить добровольцев, 
помочь в поиске людей и т. д.);

•  люди для оказания помощи по уходу 
за больными (с опытом работы или 
без него). 

Мы ищем профессиональных медсестёр 
для ухода за больными.

С предложениями можно обращаться в кабинет 
доврачебной помощи прихода или оставить 
контактные данные в любом храме нашего 
прихода.

летний детский лагерь
на берегу Москвы-реки!

С 27 июня по 17 июля
на приходе  

Иоанно-Предтеченского храма 
(район Глушица) организуется
Детский военно-технический  

лагерь дневного  
пребывания

В программе лагеря:

•   посещение богослужений, исповедь, 
Причастие;

•  изучение основ Православия;
•  военная и спортивная подготовка 

(зарядка, строевые команды, рукопашный 
бой, стрельба);

•  военно-спортивные турниры;  
•  «уроки выживания»;
•  обучение здоровому образу жизни;
•  кружки по интересам 

(авиамоделирование, сельское хозяйство, 
столярное дело, журналистика);

•  спортивные игры;
•  театр;
•  викторины, лекции и ролевые игры.

Приглашаем мальчиков и девочек 
в возрасте 10 – 14 лет.

Количество мест ограничено.
Справки по тел. 8 - 929 - 550 - 24 - 76

Приглашаем 
родителей  
принять участие  
в работе Клуба 

В программе: 
•  духовнонравственные беседы, 
•  встречи со священником, 
•  советы психолога по воспитанию детей, 
•  организация и проведение 

совместных праздников.

Телефоны для связи: 
8 916  8629272 (Илария), 
89104409914 (Елена).
Email: orelvwv@mail.ru, Gil78@mail.ru, 
elenadobr_10@bk.ru.

КлуБ ПРАВОСлАВНых 
РОДИТЕлЕй 
Пантелеимоновского 
прихода

ВОСКРЕСНАЯ шКОлА
«БлАГОВЕСТ»  
при Пантелеимоновском 
храме г. жуковского
 
открывает 

Клуб юных хозяюшек
для девочек 7 – 11 лет

в программе занятий беседы о доме и семье, 
о русских традициях, кулинария, рукоделие и пр.

График работы: суббота с 17:00 до 18:30

Место проведения: 
здание воскресной школы
Телефон: 8 - 915 - 122 - 23 - 53 (Светлана)

ВОСКРЕСНАЯ шКОлА
«БлАГОВЕСТ»  
при Пантелеимоновском 
храме г. жуковского
 
открывает 

игровую комнату
для детей до 7 лет

Малыши до 4 лет посещают игровую 
комнату в сопровождении родителей.
Дети 4 – 7 лет принимаются без 
сопровождения родителей.

График работы:
Вторник, среда, четверг
с 10 до 14 часов

Место проведения: 
здание воскресной школы
Телефон: 8-915-122-23-53 (Светлана)

ПРИМЕРНый ПлАН РАБОТы
ИГРОВОй КОМНАТы

• Весёлая зарядка.
•  Чтение рассказов из Священной 

истории.
•  Подвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры.
•  Знакомство с иконами / со святыми 

(жития святых).
•  Знакомство с картинами великих 

русских художников / 
с классической и духовной музыкой.

• Пальчиковая гимнастика.
• Рисование / лепка / Рукоделие. 
• Музыкальное занятие.
•  Ознакомление с окружающим 

миром.
•  Знакомство с церковнославянскими 

словами.
• Кукольный театр (с участием детей).
•  Чтение духовно-нравственной 

литературы.
• Свободные игры.
• Прогулка.
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расписание богослУжений
исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до божественной литургии

на  АПРЕлЬ

Седмица 3-я Великого поста.
01.04 пт.
Мчч. Хрисанфа и Дарии. 
   7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 17:00   Великое повечерие. Утреня. 
02.04 сб.
поминовение усопших. 
Прпп. отцов, во обители 
св. Саввы убиенных, и иных.
Преображенский храм:
   7:30   Панихида. Часы. Литургия  

свт. Иоанна Златоуста.
 17:00   Всенощное бдение с выносом 

Креста.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы.  

Литургия свт. Иоанна Златоуста.

03.04 вс.
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная. Прп. 
Иакова исп. Прп. Серафима 
Вырицкого и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого.
 17:00   Вечерня с Акафистом Страстям 

Христовым.
Преображенский храм (верх. придел):
   8:30   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого.
Седмица 4-я Великого поста, 
Крестопоклонная.
04.04 пн.
Сщмч. Василия, пресвитера 
Анкирского, и иных. 
   7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Литургии не положено.
 17:00   Чтение прихожанами канона ко 

Господу нашему Иисусу Христу.
05.04 вт.
Прмч. Никона еп. и 199-ти 
учеников его. Прп. Никона, 
игумена Киево-Печерского, 
и иных. 
   7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Литургии не положено.
 17:00   Соборование.
06.04 ср.
Предпразднство 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Свт. Артемия 
Солунского и иных.
   7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 21:00   Всенощное бдение. Часы. 

Изобразительны. Вечерня. 
Литургия свт. Иоанна Златоуста.

07.04 чт.
благовеЩение 
пресвятой богородиЦы. 
Преставление свт. Тихона, 
патр. Московского и всея 
России.
На трапезе разрешается рыба.
   7:00   Часы. Изобразительны. Вечерня. 

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

молебного ко Пресвятой 
Богородице.

Иоанно-Предтеченский храм:
 00:00   Часы. Изобразительны. Вечерня. 

Литургия свт. Иоанна Златоуста.
08.04 пт.
Отдание праздника 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Собор Архангела 
Гавриила.
   7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 17:00  Великое повечерие. Утреня.

09.04 сб.
поминовение усопших. 
Мц. Матроны Солунской 
и иных.
Преображенский храм:
   7:30   Панихида. Часы. Литургия свт. 

Иоанна Златоуста.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. Литургия 

свт. Иоанна Златоуста.

10.04 вс.
Неделя 4-я Великого поста. 
Прп. Иоанна Лествичника. 
Прп. Илариона Нового  
и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого.
 17:00   Вечерня с Акафистом Страстям 

Христовым.
Преображенский храм (верх. придел):
   8:30   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого.
Седмица 5-я Великого поста.
11.04 пн.
Мчч. Марка, 
еп. Арефусийского, Кирилла 
диакона и иных многих.
   7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Литургии не положено.
 17:00   Чтение прихожанами канона 

блгв. вел. кн. Александру 
Невскому.

12.04 вт.
Прп. Иоанна Лествичника. 
Празднество в память сретения 
Пресвятой Богородицы 
и прав. Елисаветы, матери 
св. Иоанна Предтечи. 
   7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Литургии не положено.
 17:00   Чтение прихожанами канона 

святителю Николаю Чудотворцу.
13.04 ср.
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского. 
Свт. Ионы, митр. Московского 
и всея России, чудотворца, 
и иных.
   7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

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

14.04 чт.
Прп. Марии Египетской 
и иных.
   7:30   Часы. Изобразительны. Литургия 

Преждеосвященных Даров.
 17:00   Чтение прихожанами канона 

новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской.

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

Преждеосвященных Даров.
15.04 пт.
Прп. Тита чудотворца и иных.
   7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 17:00   Утреня с Акафистом Пресвятой 
Богородице.

16.04 сб.
суббота акафиста. похвала 
пресвятой богородицы. 
Иконы Пресвятой Богородицы 
«Неувядаемый Цвет».
   7:30   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Утреня с Акафистом Пресвятой 

Богородице. Часы. Литургия 
свт. Иоанна Златоуста.

17.04 вс.
Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской.  
Прпп. Иосифа песнописца 
и Георгия, иже в Малеи, 
и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого.
 17:00   Вечерня с Акафистом Страстям 

Христовым.
Преображенский храм (верхн. придел):
   8:30   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого.
Седмица 6-я Великого поста, ваий.
18.04 пн.
Мчч. Феодула и Агафопода 
и иже с ними. Перенесение 
мощей свт. Иова, 
патр. Московского и всея 
России.
   7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Литургии не положено.
 17:00   Чтение прихожанами канона 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неувядаемый Цвет».

19.04 вт.
Свт. Евтихия, архиеп. 
Константинопольского, и иных.
   7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Литургии не положено.
 17:00  Соборование.
20.04 ср.
Прп. Георгия, 
еп. Мелитинского. 
Прп. Даниила Переяславского 
и иных.
   7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 17:00   Чтение прихожанами канона 
прп. Сергию Радонежскому.

21.04 чт. 
Апп. Иродиона, Агава и иже 
с ними.  
   7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Литургии не положено.
 17:00   Пение прихожанами канона 

вмч. и целителю Пантелеимону.
22.04 пт. 
Мч. Евпсихия и иных.  
   7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 17:00  Великое повечерие. Утреня.
23.04 сб.
лазарева суббота. 
Воскрешение прав. Лазаря. 
Мчч. Терентия, Пампилия 
и иже с ними.
На трапезе разрешается вкушение рыбной 
икры.
   7:30   Молебен с водоосвящением. 

Часы. Литургия свт. Иоанна 
Златоуста.

 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Лития. Утреня. Часы. Литургия 

свт. Иоанна Златоуста.

24.04 вс.
Неделя 6-я, ваий 
(цветоносная,  
Вербное воскресенье). 
вход господень 
в иерУсалим. 
Прп. Иакова 
Железноборовского и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста.
Преображенский храм (верх. придел):
   8:30   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Страстям Христовым.

Страстная седмица.
25.04 пн.
великий понедельник. 
Прп. Василия исп., 
еп. Парийского, и иных.
   7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 17:00   Великое повечерие с чтением 
Евангелия.

26.04 вт.
великий вторник. 
Сщмч. Артемона 
Ладиокийского и иных.
   7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 17:00   Великое повечерие с чтением 
Евангелия.

27.04 ср.
великая среда. 
Свт. Мартина исп.,  
папы Римского, и иных. 
   7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 17:00   Утреня. Исповедь.
28.04 чт.
великий четверток. 
воспоминание тайной вечери. 
Апп. от 70-ти Аристарха и иже 
с ним.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Изобразительны. Вечерня. 

Литургия свт. Василия Великого.
Преображенский храм (верхн. придел):
   8:30   Часы. Изобразительны. Вечерня. 

Литургия свт. Василия Великого.
 17:00   Утреня с чтением 12-ти Евангелий.
29.04 пт.
великий пяток. воспоминание 
святых спасительных 
страстей господа нашего 
иисуса христа. 
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии.
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.
30.04 сб.
великая суббота. 
Обретение мощей прп.
Александра Свирского. Прп. 
Зосимы Соловецкого и иных.
   7:30   Часы. Изобразительны. Вечерня. 

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

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

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

01.05 вс.
светлое христово 
воскресение. пасха. 
Преображенский храм (верхн. придел):
   0:00   Встреча Благодатного огня. 

Крестный ход. Пасхальные утреня, 
часы. Литургия свт. Иоанна 
Златоуста. Освящение артоса. 
Освящение куличей, пасох и яиц.

 17:00   Пасхальные 9-ый час, великая 
вечерня.

Преображенский храм (нижн. придел):
   8:30   Пасхальные утреня, часы. 

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

Иоанно-Предтеченский храм:
   9:30   Пасхальные утреня, часы. 

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