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Дорогие братья 
и сёстры!

6июня – во 2�ю неделю по Пя�
тидесятнице – мы празднуем
память всех святых, в земле

Российской просиявших. Поэтому
сегодня предлагаю задуматься
каждому о своём служении Богу.
Какую часть жизни мы посвяща�
ем нашему Создателю, Отцу?

Для этого вспомним историю о
жертве бедной вдовы (Мк. 12:
41�44; Лк. 21: 1�4). Многие богатые
медленно и торжественно, с при�
творно�небрежным видом сыпали
в сокровищницу храма звенящие
сребреники. Им было важно, что о
них подумают и как будут ува�
жать за это.

На фоне их показного благочес�
тия мы видим искренность и сер�
дечность бедной вдовы. Робко, ук�
радкой, стыдясь ничтожности сво�
его дара, положила она последние
две лепты.

Господь «смотрел, как народ
кладет деньги в сокровищницу».
А ведь так Он смотрит и на каждо�
го из нас... «Подозвав учеников
Своих, Иисус сказал им: истинно
говорю вам, что эта бедная вдова
положила больше всех, клавших
в сокровищницу, ибо все клали от
избытка своего, а она от скудости
своей положила все, что имела...»

Для нас это важный урок. Ис�
кренность, усердие и любовь – вот
что ценит Господь. Святитель
Василий Кинешемский по этому
поводу пишет следующее:

«Мы часто склонны к отговорке,
что ничем не можем служить Бо�

гу, ибо не имеем для того ни
средств, ни способностей. Одних
эта мысль удручает, другие, на�
оборот, не без удовольствия нахо�
дят в ней оправдание своей ленос�
ти и беспечности. Пример бедной

вдовы учит нас, что и маленькие
жертвы и дела могут быть ценны
перед Богом, если делаются с сер�
дечным усердием; а незначитель�
ные размеры этих жертв делают
их возможными и доступными для

каждого. Поэтому ни один человек
не может извинять себя тем, что
не имеет достаточных средств для
служения Богу. Дар может быть
небольшим, и в этом нет греха
пред Богом. Плохо то, когда в
сердце нет усердия и желания
сделать что�нибудь для Бога».

При этом важно помнить слова
Спасителя: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его и
это все [потребное для жизни]
приложится вам» (Мф. 6: 33). А
как искать? Надобно и молиться, и
бороться с помыслами, и не осуж�
дать, и не обижаться, уступать
друг другу, хотя бы и дело постра�
дало (потом выиграем во много
раз больше), прощать и скорее
мириться, чаще посещать храм
Божий и принимать Святые Таин�
ства…

Надеюсь, это мы хорошо знаем.
Однако часто бывает, что знаем,
но не исполняем! А ведь можем
получить участь бесплодной смо�
ковницы из Евангельской притчи.
Хозяин виноградника не нашёл
плодов на ней и сказал работнику:
«Я третий год прихожу искать
плода на этой смоковнице и не на(
хожу; сруби ее: на что она и зем(
лю занимает?» (Лк. 13: 7)

Отчего мы раздражаемся, гне�
ваемся, ссоримся, обижаемся,
унываем? Оттого, что забываем
истинную веру, забываем слова
Спасителя. Часто ли мы со внима�
нием читаем Евангелие? Если бы
мы верили Господу всем своим су�
ществом, то всё делали бы спокой�
но, мирно, с молитвой.

Господи, помоги нам укрепить�
ся в вере! �

С любовью о Господе,  
протоиерей  Николай Струков

З амечательно огром�
ное духовное богат�
ство, оставленное

нам святителем Феофаном
в виде письменных творе�
ний. Как важен правиль�
ный подход к духовной
жизни в наше лукавое вре�
мя, когда столь многие
увлекаются ветрами все�
возможных лжеучений...
Те, кто ищет истину, нахо�
дят много полезного в тру�
дах святителя.

Мы приводим некото�
рые мысли святителя Фео�
фана о молитве. Давайте
задумаемся, что есть ис�
тинная молитва и когда она
бывает угодна Господу.

Свт. Феофан пишет:
«Молитва – это наша бла(
гоговейная беседа с живым
Богом; непосредственное –
лицом к лицу – общение
нашего бессмертного духа

со своим Творцом!
Не забудьте, –
многократно по�
вторяет святи�
тель в письмах к
ищущим совета,
– что сила мо(
литвы – ддуухх  ссоо��
ккрруушшеенн,,  ссееррддццее
ссооккрруушшеенннноо  ии
ссммиирреенннноо. Не сло(
ва нужны Господу,
а сердце».

Формальность
молитвы

«Ум устаёт говорить сло�
ва молитвы. Молитесь тогда
без слов, так, повергаясь
пред Господом мысленно, в
сердце... и Ему себя преда(
вая... Это и будет собственно
молитва. Слово же есть
только выражение её... и
оно всегда слабее самой мо(
литвы. Можно все слова

проговорить и все поклоны
промахать, а о Боге совсем
не вспомнить, или вспом�
нить кое�как, с рассеянной

мыслью и
б л у ж д а �

нием ума.
И, следова�

тельно, не молясь, испол�
нить молитвенное правило
(и народная мудрость гла�
сит: «Всяк крестится, да не
всяк молится»). Со страхом
и трепетом надо совершать
дело Божие – это и имейте в
виду. Всячески старайтесь,

чтобы, где слова, там и ум
был, или, как говорит святой
Лествичник, заключить ум в
слова молитвы. Речь к Богу
не языком произносится, а
чувствами сердца. А молит�
ва без чувств, по выраже�
нию Святых Отцов, есть то
же, что выкидыш мёртвый».

«Всякое возношение
ума и сердца к Богу – есть
уже молитва настоящая.
Если всё это делаете меж(
ду делами, то и молитесь».

Суетность
«Об одном надо позабо�

титься, чтобы всё, относя�
щееся к житейским делам,
меньше предавало суетно�
сти. Полагаю, что возмож�
но при всех хлопотах дер�
жать душу не суетящеюся.
Ибо и великие святые
строились и хлопотали же?
Афанасий Афонский и
умер на строении. Стало
быть, можно совмещать с
внутреннею жизнию хло�
поты строительные… Су(
етность составляют не де(
ла, а образ совершения их.
Когда одно дело делается,
а сотни толпятся в голове».

«Многозаботливость
грешна тем, что всё хочет

сама устроить и добыть без
Бога».

Искренность и простота
«Младенчество в молит(

ве, как и вообще во всём
строе душевном, есть самое
лучшее настроение, и бере(
гите его... И просите Госпо�
да не допускать потерять
вам это чувство. Дети под�
ходят к отцу или матери и,
ничего не говоря, только
увиваются около них отто�
го, что им сладко быть при
них. Так себя имейте, чтобы
в простом сердце всегда
увиваться около Господа...»

«Надо постараться при�
обрести навык – не счи�
тать окончания молитво�
словия концом молитвы.
Можно ходя и сидя тво�
рить молитвы, какие знае�
те на память, а иные вос�
полнять или заменять Ии�
сусовою молитвою. Как
только откроете глаза по�
сле сна, тотчас к Господу
устремляйте мысль и
будьте с Ним… помните о
последнем часе с судом
вслед за ним». �

Использована работа
архиеп. Аверкия

(Таушева) 

29 июня мы вспоминаем значимое событие 2002
года – торжественное перенесение мощей святи�
теля Феофана Затворника (10.01.1815 – 6.01.1894)
в Вышенский монастырь, возвращённый Церкви.

СВЯТЫЕСВЯТЫЕ ОТЦЫОТЦЫ ПОУЧАЮТПОУЧАЮТ

Плоды сердца

Разговор
со Светланой
Копыловой:

Так
рождается
надежда

Читайте на стр. 3

СЛОВОСЛОВО ПАСТЫРЯПАСТЫРЯ

Где слова,
там и ум



До войны Василий Пе�
трович жил в с.
Шмелёвка Рамен�

ского р�на. Когда началась
война, ему было 19 лет.
Прошёл всю войну – в зва�
ниях от солдата до старше�
го сержанта. За взятие
моста через р. Варта
(Польша) Василию Петро�
вичу как командующему
отрядом присвоили звание
Героя Советского Союза.
Однако бумаги затерялись,
и сам орден ветерану не
вручили.

В самом конце войны,
под Берлином, Василий
Петрович потерял ногу.
Поэтому встретил День
Победы в госпитале. С
тех пор вот уже 65 лет –
на деревянном протезе
вместо ноги.

Я не плачу. Они просто
у меня текут

«Помню, возвращаюсь
домой, подъезжаю к моей
станции Вялки, там меня
должна ждать мать (ей те�
леграммой сообщили). Но
она не знала, что я без ноги.
Как она воспримет? Пере�
несёт ли? Или умрёт? По�
тому что отец – погиб, брат
мой – погиб, а я – такой
вот.

Вышел из поезда, смот�
рю: мать. Закричал: «Ма�
ма! Мама!» Она побежала:
«Василий! Сынок!» Уви�
дев, что я без ноги, прямо
так остановилась… А я го�
ворю: «Это ничего! Главное
– я живой!»

Поехали домой. Всю до�
рогу она плачет. Дома –
что�то делает, а взглянет
на меня и заплачет. Я гово�
рю: «Мать, ведь и мне
больно смотреть, что ты
переживаешь». Она отве�
чает: «Я не плачу. Они про�

сто у меня текут: я не вино�
вата».

Самое большое богатство
«Месяц май, 46 год. Си�

жу на лавочке. Всё вокруг
цветёт, прекрасно. Ду�

маю: «Господи, неужели я
жив остался?» Вдруг ви�
жу: идёт девушка, лицо
знакомое. Она вскрикну�
ла: «Вася, это ты?» Под�
бежала ко мне: «Какая
радость, что ты вернул�
ся!» Это была Варя, она до
войны встречалась с моим
приятелем, погибшим. Я
отвечаю: «Вернулся. А
что толку? Никому я те�
перь не нужен». Она мол�
чит, и я сижу молча. И
вдруг как меня схватит:
«Мне ты нужен! Не беспо�

койся, я завтра приду, по�
могу».

И на самом деле пришла.
По хозяйству всё сделала:
и на кухне, и в сенях, и у
кур. Сели чай пить. А мать
чарочку выпила и говорит:
«Пойду отдохну». Мы оста�
лись с Варей вдвоём. Гово�
рит она: «Вась, а ты сам –
что обо мне скажешь?» А
что я могу сказать? Отве�
чаю, как есть на сердце:
«Варенька, миленькая,
скажу одно: если бы у меня
был такой друг, я был бы
счастливым человеком». 

Назавтра мы поехали в
сельский совет – расписы�
ваться. И вот стали вместе
жить… Варвара… Она вела
всё хозяйство, на двух рабо�
тах работала. Четверых ро�
дила: двоих сыновей и двух
дочерей. Была сильная и
твёрдая. Помню, сказала
перед заключением брака:
«Чтобы ни капли водки в
нашем доме не было!» 

Ушла она – было ей 83
года.

Вот думаю: сколько му�
жества надо было и сколь�
ко любви, чтобы не бро�
сить! А сейчас – какие от�
ношения: «Ой, один чем�то
не понравился – меняю на
другого. Крутого надо, с
машиной, с дачей». Но кто
ездит на этих машинах?
Несчастные люди. А вот
благородство душевное –
самое большое богатство.
Счастье – это когда ты
спокоен и уверен, когда у
тебя семья, которой ты ну(
жен».

Главное – уметь
перенести боль

«Водка и курево – пло�
хой помощник. Даже когда
тяжело, совсем тяжело, ес�
ли хватит сил перенести
это несчастье, ты укре�
пишься. И будешь в трез�
вом положении.

Для меня самое тяжёлое
было, что я воевал, поте�
рял здоровье, а после вой�
ны меня на работу не хоте�
ли брать: инвалид первой
группы. Это был страшный
удар! И так сильно хоте�
лось… пойти напиться! По�
тому что тяжело, больно,
не могу больше! Но пони�
мал я, что если напьюсь и
буду валяться – тем более
никому нужен не буду. И
себя загублю.

Хватило тогда у меня
силы воли. Господь помог.
Вот, ребята, что главное –
уметь перенести боль.
Жизнь Господом дана один
раз. И если хочешь её пе�
реломать таким искусст�
венным, я бы сказал, мето�
дом: куревом, наркотика�
ми, алкоголем, – это от
дьявола. Такие вещи для
Христовой души не при�
годны. Когда случается бе�
да, надо её выдержать,
что�то хорошее предпри�
нять, душевное. Тогда с
пренебрежением будешь
смотреть на эти бутылки.

Вот так, мои дорогие
друзья. Я не считаю себя
каким�то особенным, но в
душе себе цену знаю. И что
я могу выдержать, тоже
знаю». �
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Вэтом году мы в 65�й раз от�
мечаем годовщину победы
над фашизмом. С каждым

годом всё меньше остаётся с нами
свидетелей тех страшных лет, всё
дороже становится нам этот
праздник. 

Вспоминая о войне, мы приво�
дим страшные цифры, касающие�
ся таких актов бесчеловечности,
как убито, замучено, уничтоже�
но, разрушено, осквернено… На�
ша Родина подверглась поруга�
нию, но выстояла! Едва ли не са�
мые большие потери мы понесли в
Великом Новгороде. Погибло поч�
ти всё население города, 166 тысяч
человек были угнаны фашистами
в неволю, уничтожены древние
храмы, полностью разрушена ар�
хитектура города. К 1944 году в го�
роде из 2345 довоенных жилых
домов только 40 были хоть как�то
пригодны для жилья. Такое чувст�
во, будто враг обрушил на Вели�
кий Новгород всю свою озлоблен�
ность на русский народ, на рус�
скую культуру, на святыни. Идео�
лог Третьего Рейха Альфред Ро�
зенберг заявлял: «Достаточно
уничтожить памятники наро�
да, чтобы он уже во втором поко�

лении перестал существовать
как нация».

На открытие выставки «Спа�
сённые святыни Великого Новго�
рода» приехали гости: поэт, член
Союза писателей России, лауреат
золотой Есенинской медали Ми(
хаил Михайлович Панкратов;

член Союза писателей СССР, член
Союза писателей России поэт Бо(
рис Николаевич Щербатов; фрон�
товик, поэт и автор многочислен�
ных печатных изданий, член Сою�
за писателей России, лауреат
международных премий, облада�
тель диплома I степени «Золотое
перо Московии» Иван Васильевич
Рыжиков, а также автор и испол�
нитель бардовских песен Инна
Тхорик. Вела открытие выставки
Алевтина Ивановна Сорокина –
руководитель художественной
студии «Благовест». 

Алевтина Ивановна рассказала
о варварском разрушении свя�
тынь Великого Новгорода, о том,
как глубоко дети смогли это по�
нять, пережить и выразить в сво�

их работах. Действительно, рабо�
ты сильны не только с точки зре�
ния техники исполнения, но и эмо�
ционально. Нам, взрослым, откры�
вается глубина детского восприя�
тия святыни. 

Михаил Михайлович Панкра�

тов отметил, что такие выставки –
это всегда праздник, воодушевле�
ние. Дети – зелёные пробивающи�
еся ростки, наше будущее. Дети
так искренне и глубоко пережива�
ют ужасы разрушения наших свя�
тынь, что можно с надеждою смот�
реть на подрастающее поколение.

Великая Отечественная война
стала таким событием для нашего
народа, которое больше пережи�
вается не на государственном
уровне, а на личном, семейном, ка�
сающемся каждого человека.

Жертвы войны – это не просто ци�
фры, это личности, судьбы. Мас�
штабы трагедии такие огромные,
что и не найдёшь в нашей стране
ни одной семьи, где не было бы
участников, свидетелей или
жертв войны. 

После войны прошло 65 лет.
Сейчас мы живём, работаем, го(
рода восстановлены из руин. Мы
вспоминаем с нашими дедушка(
ми и бабушками страшные воен(
ные годы и радуемся тому, что
живём в мире. И в то же самое
время понимаем, насколько он
хрупок. Наша задача – хранить
этот мир. Не только помнить о
том, что сила народа в его духов(
ности и единстве, но и следовать
этому закону. �

Подготовила Ольга Иошкина

25 апреля при храме во имя св.
вмч. и целителя Пантелеимона
открылась выставка «Спасён�
ные святыни Великого Новго�
рода» детской художественной
студии «Благовест». Она по�
священа 65(летию победы в
Великой Отечественной войне.

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ НОВОСТИНОВОСТИ

КК 65-ЛЕТИЮ65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫПОБЕДЫ

03.06 Владимирской иконы
Божией Матери.
Равноапостольных
Константина и Елены.

06.06 Неделя 2�я по
Пятидесятнице, Всех
святых, в земле Российской
просиявших.

07.06 Третье обретение главы
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.

ВАЖНЫЕВАЖНЫЕ ДАТЫДАТЫ
ИЮНЯИЮНЯ

7 мая в школу №15 с русским этнокультурным
компонентом в гости к ребятам пришёл ветеран
Великой Отечественной войны Василий Петрович
Масленников. Растроганный тёплой встречей, он
называл ребят «дорогие внучата».
Сильный, мужественный, мудрый человек! Рас�
сказы и советы Василия Петровича не оставили
ребят равнодушными.

счастливый
человекЯ

22 июня 1941 года
в 4 часа фашистская
Германия 
без объявления
войны напала
на Советский Союз.

Спасённые святыни
Великого Новгорода
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Свиртуозом�гитарис�
том Анатолием Яд�
рышниковым они

исполняли песню за пес�
ней. Уже после первых пе�
сен зрители не выпускали
из рук платочки… А мне
пришло в голову, что мно�
гие песни Светланы связа�
ны с чем�то трагическим:
очень часто это смерть
(смерть больного: «Окно»,
смерть бабушки: «Невеста
Христова», смерть нерож�
дённого младенца: «Разго�
вор с мамой»), увечья (по�
терявший ногу солдат:
«Бирюзовый платок»,
слепой и его некрасивая
жена: «Зрячая любовь»),
уродство кота («Про ко�
та»), старость собаки:
(«Про собаку»)… 

Но песни отнюдь не ос�
тавляют ощущение безыс�
ходности, не вызывают
грусти и печали. Они на�
полняют нас какой�то вну�
тренней силой! Почему?
Всё больше начинаю пони�
мать, что только осознание
смерти – своей и своих
близких – может дать
трезвое понимание того,
как и для чего нужно
жить!

Когда человек начинает
унывать и отчаиваться?
Наверное, когда не знает,
как жить дальше, как пре�

одолеть тяжёлые жизнен�
ные обстоятельства…

А любая песня Светла�
ны – это рассказ о непро�
стой ситуации, которая мо�
жет произойти с любым. И
замечательность песен в
том, что в каждой из них
сердцу открывается вы�
ход. Так рождается надеж�
да и рассеивается уныние!
Нет ломки человека под
грузом тяжёлых обстоя�
тельств! Это ободряет, по�
казывает путь, по которо�
му надо следовать. Как го�
ворится в одной из песен
Светланы:

Давайте славу Богу по�
чаще возносить,

Ведь легче так намного
по Божьей воле жить.

После концерта Светла�
на Копылова ответила на
некоторые вопросы.
– В первом отделении мы
говорили о воспитании
детей. Будучи матерью,
можете посоветовать ро-
дителям, как лучше стро-
ить свои отношения с ре-
бёнком? Ведь дети часто
считают, что родители их
не понимают…

– Мы и на самом деле не
можем их понять своим те�
перешним умом, с высоты
своего теперешнего опыта.
Поэтому стоит почаще

вспоминать, какими сами
были в молодости.

– Чем отличается воспита-
ние матери от воспитания
отца?

– Каждый родитель
прививает ребёнку то, что
присуще именно ему. Ма�
ма прививает мягкость и
сентиментальность. Не�
плохо, когда такие свойст�
ва душевные есть и у
мальчишки: всё�таки
сердце человека не должно
быть жёстким. А папа на�
учит иногда эти чувства
сдерживать. В том и муд�
рость. Недаром же Господь
создал мужчину и женщи�
ну. Поэтому важно, когда у
ребёнка есть оба родителя.

– Что Вы считаете краси-
вым? 

– Во всём можно уви�
деть красоту: и в синем не�
бе, и в солнышке, и в рас�
пускающихся цветах, и в
опадающих листьях…
Можно увидеть красоту в
лице человека – не только
в правильных чертах юно�
ши или девушки, но и в
сморщенном лице старуш�
ки, в её сияющих живых

глазах. Живых, а
не потухших от
тяжести жизни!
Это ещё раз под�
чёркивает, что
душа наша не
стареет. Она все�
гда отражается в
глазах человека.

Какие цели луч-
ше ставить перед
собой, к чему
стоит стремить-
ся?

– Что касается
души, думаю, не
стоит ставить пе�
ред собой боль�
шие цели, труд�
нодостижимые.
Можно научиться

сдерживать свой гнев, про�
молчать лишний раз, хотя
это подчас бывает непро�
сто. Постараться  проявить
участие к другому челове�
ку. И это уже очень многое!

– Я слышала, что Вы ста-
ли православной певицей
не сразу. Как найти свой
путь в жизни? Ведь часто
кажется, что лучше там,
где нас нет. И люди в по-
исках лучшего бросают
то, что опостылело: рабо-
ту, жильё, даже семью!
Но в другом месте им
вскоре становится так же
плохо и тяжело, если не
хуже!..

– Если даже вы и найдё�
те своё любимое дело, это не
значит, что вас перестанут
одолевать искушения. Че�
ловек не может пройти свой
путь без них. Но искушения
нас и умудряют.  Выдержи�
ваем ли мы их с честью,  па�
даем ли, мы всё равно учим�
ся, становимся мудрее. А
вообще я всегда стараюсь
готовить себя, как говорит�
ся, к худшему, надеясь на
лучшее. Ведь земная жизнь
дана не для наслаждений и
не для счастья.

– Но ведь Вы счастливы?
– Да, счастлива. Особен�

но в творчестве. Но это не
значит, что я счастлива во
всём. Я нашла свой путь
уже в зрелом возрасте. Я о
нём и не думала, это свали�
лось на меня как снег на го�
лову. И когда я поняла, чем
обладаю, то стала отно�
ситься к дарованному бо�
лее ответственно. Стара�
юсь не давать себе времени
лениться. Понимаю, что
жизнь коротка и надо ус�
петь воплотить в ней то,
что дал Господь.

– Вы хотите что-то поже-
лать нашим читателям?

– Я всегда желаю мира в
семьях. Не составляет труда
хорошо относиться к чужим
людям, особенно если они
тебя «гладят по шёрстке». А
дома мы не находим общего
языка со своими родными!
Понятно, что «враги челове�
ка – домашние его». Но
здесь и проявляется наша
суть. Например, порой мы не
можем принять спокойно
какую�то неприятную (на
наш взгляд!) новость, сразу
начинаем противоречить,
раздражаться или унывать.
А именно мирно принять –
раз Господь так дал, следо�
вательно, это к лучшему, – и
означает иметь истинную
глубокую веру. Это тяжело.
Мы не можем. Я не могу, на�
пример. 

Принести мир домой –
вот что главное! Если на�
учимся любить ближних,
это и будет настоящая лю�
бовь. Стяжание Духа Свя�
того, стяжание мира в ду�
ше… мне кажется, это одно
и то же. �

Беседовала редактор
Таисия Сакович

Читайте на следующей
странице:  песня�притча из
нового альбома Светланы Ко�
пыловой «Я сердце отдаю»

Уже в 10(й раз праздничный
концерт, посвящённый
Православному женскому

дню, проводится в нашем городе.
На этот раз темой концерта ста�

ла тема: «О чём говорят
уроки семьи?» Ведущие
– подполковник Ярослав
Добрынин и майор Вяче�
слав Ковалёв – говорили
со зрителями о том, чему
учат ребёнка отец и мать.
Давайте ещё раз прислу�
шаемся к их словам.

Первые уроки
2010�й год объявлен Годом учи�

теля. Первые уроки ребёнок полу�
чает в семье. Обучение происхо�

дит подчас незаметно.
Почему? Потому, что
именно своей ежеднев�
ной жизнью родители
диктуют детям их бу�
дущее поведение. И это
налагает на родителей
безграничную ответст�
венность.

Миссия матери
На коленях матери

ребёнок проходит свою
главную в жизни шко�
лу – школу любви к
другому человеку! То,
как ребёнок впоследст�
вии будет относиться к
людям и, прежде всего,
к членам своей буду�
щей семьи, насколько
сильно будет любить,
жалеть и помогать им,

во многом зависит от его отноше�
ний с матерью. 

Мать питает ребёнка любовью,
милосердием и развивает в нём
способность любить – любить пре�
данно и бескорыстно!

Миссия отца
Миссия отца заключается в том,

что он должен передать ребёнку
свой жизненный опыт, своё миро�
воззрение. Поэтому мужчина не�
сёт ответственность за тот жиз�
ненный путь, который выбирают

его дети. И именно отцу удобнее
всего оказывать помощь ребёнку в
выборе профессии, друзей и увле�
чений. Отец должен стать для ре�
бёнка доброй и  уверенной силой,
способной защитить, утешить,
помочь.

Кто в семье воспитатель?
В наше время привыкли счи�

тать, что воспитанием детей
должна заниматься женщина. По�
этому вся ответственность за вос�
питание видимым образом ложит�
ся на неё. Однако Новый Завет,
как и Ветхий, возлагает ответст�
венность за духовное воспитание
и наставление на плечи отцов.
Отец является для ребёнка воспи�
тателем, а на долю матери выпа�
дает пестование. Пестовать – зна�
чит нянчить, носить, холить, рас�
тить, утешать, жалеть. Отец – это
прежде всего тот, кто воспитыва�
ет. Но воспитывает тем, что выде�
ляет ребёнку место рядом с собой
в своей жизни как ещё слабому, но
уже человеку.

Посмотрим на себя
Истинная слава родителей –

счастливое будущее их детей. Но
воспитанным сделать ребёнка мо�
жет только тот, кто сам воспитан.
Вот почему отец и мать должны
обращать внимание на своё пове�
дение и исправлять самих себя. �

22 апреля Дворец культуры г. Жуков�
ского вновь собрал нас на праздник
жен(мироносиц. Православная Цер(
ковь отмечает этот день как празд(
ник всех женщин, благодарит и про�
славляет их за их самоотверженный
подвиг любви и служения ближним.

На юбилейный концерт, посвящённый празднику
жен�мироносиц, приехала долгожданная гостья,
чьи песни пробуждают сердце: в них сказано про�
сто – о самом главном! Это автор и исполнитель
Светлана Копылова. Светлана с улыбкой сказала
зрителям: «Тема концерта связана с семьёй. А про
семью у меня песен много!» Действительно, что мо�
жет быть важнее для человека на земле, чем се�
мья? Семья – это прибежище, утешение. Семья –
это главная школа любви и мудрости.

О чём говорят 
уроки семьи?уроки семьи?

Так рождается
надежда

ГОРОДСКИЕГОРОДСКИЕ НОВОСТИНОВОСТИ

УУ НАСНАС ВВ ГОСТЯХГОСТЯХ
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Петров Пост 31.05 — 11.07
0011..0066  ВВтт..
Сщмч. Патрикия, еп. Прусского, и
дружины его. Блгв. вел. кн. Димитрия
Донского и иных.

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

Сергию Радонежскому.

0022..0066  ССрр..
Обретение мощей свт. Московского
Алексия, всея России чудотворца. 

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

0033..0066  ЧЧтт..
Владимирской иконы Божией Матери.
Равноапп. царя Константина и матери
его царицы Елены. Собор Карельских
святых.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста Пресвятой
Богородице «Владимирская».

0044..0066  ППтт..
Мч. Василиска. Прп. Варлаама
Хутынского и иных. 

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

0055..0066  ССбб..
Прп. Михаила исп., еп. Синадского,
и иных. Свт. Леонтия, еп. Ростовского.
Прп. Ефросинии Полоцкой.

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

0066..0066  ВВсс..
Неделя 2+я по Пятидесятнице, Всех
святых, в земле Российской просиявших.
Всех прпп. отцов Афонских.

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

святым, в земле Российской
просиявшим.

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

8:30 Утреня. Часы. Литургия.
Храм во имя вмч. Пантелеимона:

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

Иоанну Предтече.

0088..0066  ВВтт..
Ап. от 70+ти Карпа. Вмч. Георгия Нового
и иных. 

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

Силуану Афонскому.

0099..0066  ССрр..
Сщмч. Ферапонта Сардийского. Прп.
Нила Столобенского. Прав. Иоанна
Русского, исп., и иных.

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

Серафиму Саровскому.

1100..0066  ЧЧтт..
Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского.
Прп. Елены Дивеевской. Никейской
иконы Божией Матери.

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

пением Акафиста свт. Николаю
Чудотворцу.

1111..0066  ППтт..  
Прмц. Феодосии девы. Свт. Луки
Симферопольского, исп., и иных. Иконы
Божией Матери «Споручница грешных».

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

1122..0066  ССбб..
Прп. Исаакия исп., игум. обители
Далматской, и иных.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

1133..0066  ВВсс..
Неделя 3+я по Пятидесятнице. 
Ап. от 70+ти Ерма. Мч. Ермея и иных.
Соборы Новгородских, Белорусских,
Псковских, Санкт+Петербургских святых.

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

Иоанну Кронштадтскому. 

1144..0066  ППнн..
Мч. Иустина Философа. Прав. Иоанна
Кронштадтского.

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

новомученикам и исповедникам
Российским.

1155..0066  ВВтт..
Свт. Никифора исп., Патриарха
Константинопольского. Прав. Иулиании
Вяземской и иных.

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

кнн. Петру и Февронии Муромским.

1166..0066  ССрр..
Мч. Лукиллиана и иже с ним.
Перенесение мощей блгв. царевича
Димитрия из Углича в Москву.

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

первоверховным апостолам Петру
и Павлу.

1177..0066  ЧЧтт..
Свт. Митрофана, Патриарха
Константинопольского. Прп. Мефодия,
игум. Пешношского, и иных. Правв.
Марфы и Марии.

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

пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

1188..0066  ППтт..
Сщмч. Дорофея Тирского. Блгв. кн.
Феодора. Блгв. вел. кн. Игоря
Черниговского. Прп. Аввы Дорофея.

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

1199..0066  ССбб..
Прп. Виссариона, чудотворца
Египетского. Прп. Илариона Нового и
иных.

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

2200..0066  ВВсс..
Неделя 4+я по Пятидесятнице
Сщмч. Феодота Анкирского и иных.
Собор преподобных отцов Псково+
Печерских.

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

Ксении Петербургской.

2211..0066  ППнн..
Вмч. Феодора Стратилата и иных.
Обретение мощей блгвв. кнн. Василия
и Константина Ярославских. 

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

кн. Александру Невскому.

2222..0066  ВВтт..
Свт. Кирилла, архиеп.
Александрийского. Прп. Кирилла, игум.
Белоезерского, и иных.

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

блгвв. кнн. Борису и Глебу.

2233..0066  ССрр..
Сщмч. Тимофея, еп. Прусского. Свт.
Иоанна, митр. Тобольского. Собор
Сибирских святых.

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

Илии.

2244..0066  ЧЧтт..
Апп. Варфоломея и Варнавы и иных.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Достойно есть».

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 

17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста Пресвятой
Богородице в честь иконы Ея
«Достойно есть».

2255..0066  ППтт..  
Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра
Афонского. Блгв. вел. кн. Анны
Кашинской и иных.

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

2266..0066  ССбб..
Мц. Акилины. Свт. Трифиллия. Прп.
Александры Дивеевской и иных.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.

2277..0066  ВВсс..
Неделя 5+я по Пятидесятнице. 
Прор. Елисея. Свт. Мефодия
Констинопольского. Прп. Мефодия
Пешношского и иных. Собор Дивеевских
святых. 

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

Пресвятой Троице.

2288..0066  ППнн..
Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр.
Московского и всея России, чудотворца,
и иных. 

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

Матроне Московской.

2299..0066  ВВтт..
Свт. Тихона, еп. Амафунтского. Прп.
Тихона Калужского. Прп. Тихона
Луховского и иных. Перенесение мощей
свт. Феофана, Затворника Вышенского.

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

Пресвятой Богородице в честь
иконы Ея «Неупиваемая Чаша».

3300..0066  ССрр..
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила и
иных.

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

Пресвятой Богородице в честь
иконы Ея «Боголюбская».

0011..0077  ЧЧтт..
Боголюбской иконы Божией Матери.
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула
и иных.

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

Архангелу Михаилу.

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

Am                             Dm
Он в автобусе ехал, возвращаясь из плена,
E7                                           Am
Был российский солдатик больше года в плену.
Dm                                    Am
После ВУЗа призвали, как женился на Лене,
E                                           Am
Но не знал, что случайно попадёт на войну.

И теперь, возвращаясь без ноги, с костылями,
Он смотрел, как резвилась рядом с ним молодёжь.
Молодые ребята, видно, свадьбу гуляли,
Были их поцелуи – словно по сердцу нож.

Вспоминал он про Лену: как друг друга любили,
Как она обещала, что всегда будет ждать…
Может, лучше его бы там, в плену, и убили,
Чем обузой такою для жены его стать.

Тут сержанта невеста поманила шампанским,
И жених добродушно с ним завёл разговор.
Из стаканчиков лёгких они пили по�братски,
И сержант им поведал, как он жил до сих пор.

И доверившись сразу незнакомым ребятам,
Хоть три года не мог он доверять никому,
Про письмо своё к Лене рассказал им солдатик:
Мол, зачем ей безногий и контуженый муж.

Он писал ей о дубе, что на их остановке,
Где он с нею встречался раз, наверное, сто…
Если всё�таки нужен ей такой он безногий,
Пусть повесит на ветку бирюзовый платок.

Ну, а коли на дубе он платка не увидит, – 
Просто мимо проедет, и – свободна она…
Он понять её сможет и не будет в обиде,
Ведь три года  о муже не могла она знать.

Ждали все с нетерпеньем остановки у дуба,
Скоро за поворотом им откроется он.
А сержант в напряженьи всё кусал свои губы
И боялся, что сердце скоро выскочит вон.

И когда он увидел дуб своими глазами,
Он смотрел, чуть не плача, лбом прижавшись к стеклу:
Был тот дуб одинокий весь увешан платками
И сиял бирюзою сквозь осеннюю мглу. �

Светлана Копылова
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Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
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Настя Башкирова, 5 лет.

Бирюзовый
платок


