
В пасхальных песнопе-
ниях постоянно звучит 
тема радости: «радо-

стию друг друга обымем», 
«прииде крестом радость 
всему миру», «возрадуемся 
и возвеселимся»… Ибо в со-
бытии Воскресения Христова 
сосредоточены все радости 
нашей веры: Спаситель не 
остался лежать мёртвым во 
гробе, Он воскрес, значит, мы 
спасены, мы не умрём!

Радость – это украшение 
жизни человека. Желая друг 
другу всего самого наилуч-
шего в жизни, мы тем самым 
желаем больше радостей.

Радости сердца человече-
ского разнообразны. Есть ра-
дости греховные, когда человек 
переживает обманчивое чув-
ство удовольствия после совер-
шённого им греха. Есть радости 
невинные и чистые. Например, 
святая радость материнства, 
радость за повзрослевших 
детей… Но как непрочна, как 
хрупка эта радость! Как часто 
она бывает подобна тонкому 
стеклу дорогого сосуда, кото-
рый так легко разбить!

Вот почему среди всех 
неизбежных в земной жиз-
ни скорбей и испытаний наше 
сердце ищет таких радостей, 
которые были бы так же веч-
ны, как бессмертен наш дух. 
Такие радости даёт нашему 
сердцу вера. Радость жизни 
с Богом в душе – это вечная 
радость. О ней говорил Спа-
ситель накануне Своих стра-
даний: «Я увижу вас опять, 
и возрадуется сердце ваше, 
и радости вашей никто не 
отнимет у вас» (Ин. 16: 22).

Радость знать Бога даёт 
силы человеческому духу 

побеждать все ис-
пытания, болезни 
и страдания. Она 
вдохновляет на по-
двиги во имя любви 
к Богу и к ближнему.

Известно, что все 
апостолы в своём 
проповедническом подвиге 
претерпели множество всяких 
испытаний – их били, заклю-
чали в темницы, изгоняли из 
городов, многократно пыта-
лись убить, но ничто не оста-
навливало учеников Христа 
в их порыве продолжать своё 
апостольское дело пропове-
ди. Мало того, апостол Павел, 
который претерпел гонений 
больше других апостолов, как 

бы от лица их всех говорит в 
своих посланиях: «Мы являем 
себя, как служители Божии, в 
великом терпении, в бедстви-
ях, в нуждах… под ударами, в 
темницах, в изгнаниях… нас 
огорчают, а мы всегда радуем-
ся...» (2 Кор. 6: 3–10). Откуда 
их радость? Это та радость, 
о которой мы вспоминаем 
в пасхальные дни: радость 
знать Бога, идти за Ним, 

служить Ему. Кто 
эту радость нашёл 
в своём сердце, тот 
уже живёт с ней до 
конца своих дней.

Из житий свя-
тых мучеников мы 

знаем о том, сколь-
ко им пришлось пережить 
страданий. Их подвергали 
тяжёлым пыткам, но они, 
стоя перед лицом смерти, 
измученные и израненные, 
встречали смерть, улыбаясь. 
Откуда эта сияющая улыбка 
радости? Всё из того же ис-
точника. Страдая и умирая, 
они видели очами своей веры 
протянутую к ним руку Того, 
за Кого умирали.

В IV и V веках в египетской 
пустыне подвизались отшель-
ники. Тяжёлыми, добровольно 
взятыми на себя подвигами 
они доводили себя до полного 
истощения и изнурения пло-
ти. Казалось бы, такой подвиг 
должен был их сделать суро-
выми, строгими к другим. Но 
нет, сквозь пески египетской 
пустыни к ним тянулись вере-
ницы людей, чтобы получить 
от них утешение. И они, эти 
носители необыкновенных по-
двигов, умели насыщать сердца 
приходивших к ним радостью. 
Потому что сами были полны 
радостью. Чем ближе человече-
ская душа к Богу, тем большей 
радостью она напоена. Ни стра-
дания, ни болезни, ни люди, ни 
мысль о смерти, ни сама смерть 
не лишает этой радости того, 
кто её приобрёл в своём сердце.

Только одно может от нас 
отнять её – грех. Когда грех 
входит в сердце человека, в 
нём уже не может быть Духа 
Божия, ибо «что общего у све-
та с тьмою?» (2 Кор. 6: 14).

Так пусть же каждый из 
нас всем своим существом 
осознает, что самый страш-
ный наш враг – грех. Поэто-
му не будем жалеть трудов 
для того, чтобы вырвать из 
сердца самые корни грехов 
и страстей.

Пусть каждый из нас бе-
режёт радость о Воскрес-
шем Господе до конца своих 
дней! Пусть для каждого она 
будет путеводной звездой на 
его жизненном пути и источ-
ником духовных и телесных 
сил, особенно тогда, когда 
Богу угодно будет послать 
нам испытания. Ибо воисти-
ну Воскресе Христос!         

С любовью о Господе,
протоиерей 

Николай Струков

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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Радость знать Бога

Христос Воскресе! 
Сколько радости мы 
вкладываем в эти два 
слова, когда их произ-
носим! 

Со 2 по 7 апреля – 
дни Страстной седмицы

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой Богородицы

22 апреля – Неделя святых 
жен-мироносиц

«Не может там не быть радости, где любовь, 
ибо любовь порождает радость, а «Бог есть 
любовь» (1 Ин. 4: 8, 16); и потому, где Бог со 
Своей благодатью, там и радость».

Святитель Тихон Задонский

Христос Воскресе!

>>> стр. 2 >>> стр. 2 >>> стр. 4

В Неделю святых жен-
мироносиц мы по 
традиции позд-

равляем всех женщин-
христианок.

Дорогие наши женщины!
Желаем вам стать для 

других людей – и прежде 
всего для своих ближних – 
такими же вестницами о 
Воскресшем Господе, ка-

кими стали святые жены-
мироносицы. Несите с тер-
пением миро вашей любви, 
милосердия и сострадания 
к каждому встречающему-
ся на вашем жизненном 
пути человеку. Жалейте 
всех. Ни в ком не отчаи-
вайтесь, ибо Христос ни-
кого не презирал, даже са-
мых отчаянных грешников. 
Молитесь за обидевших вас, 

и молитва отвалит камень 
обиды. Умягчайте серд-
ца людей, окружающих 
вас, нежностью и заботой, 
ибо высшая мудрость – 
быть добрым. Побеждайте 
зло миром и неосуждением. 
Всё покрывайте любовью, 
ибо кто пребывает в любви – 
пребывает в Боге, и Бог в и Бог в 
нём.                                        

Редакция газетыРедакция газеты

Христос Христос Воскресе 
В. Бажанов

Христос Воскресе! Люди-братья!
Друг друга в тёплые объятья
Спешите радостно принять!
Забудьте ссоры, оскорбленья,
Да светлый праздник Воскресенья
Ничто не будет омрачать.
Христос Воскресе! Ад трепещет,
И солнце вечной правды блещет
Над обновлённою землёй:
И вся вселенная согрета
Лучом Божественного света.
Вкушает радость и покой.
Христос Воскресе! День священный!..
Греми во всех концах вселенной
Творцу немолчная хвала!
Минули скорби и печали,
Греха оковы с них ниспали,
Душа отпрянула от зла.

Дорогим женщинамДорогим женщинам
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Е сли бы Страсти Господ-
ни продолжились хоть 
на один день, никто бы 

не выжил. Апостол Пётр был 
на грани безумия от скорби и 
собственного предательства. Все 
были перепуганы, растеряны, 
находились в ужасной скорби… 
Это для нас сегодня покой Ве-

ликой Субботы разбавлен зна-
нием о грядущем Воскресении, 
а ужас распятия скрашен по-
ниманием того, что Христос на 
самом деле жив. Апостолы же 
этого знать не могли – для них 
всё было очень жёстко, кошмар-
но, уныло. Цель богослужений 
Страстной седмицы – не благо-

честивая память о том времени, 
а включение нашей личности 
в сами события.

Избыточная тревога о 
столах – обличение нашего 
маловерия. Излишние мыс-
ли в сторону того, что поесть 
и попить, говорят о том, что 
мы мало понимаем, что такое 
пост, Евангелие и Кто такой 
Христос. И это будет судить 
нас в своё время. Страстная 
неделя требует отнятия вни-
мания от второстепенного. 
Если и возрождать что-то в 
церковной традиции, то де-
лать это нужно не с точки 
зрения «священного» быта, 
а начинать надо с литурги-
ки (с изучения церковного 
богослужения), Евангелия, 
с глубоких переживаний хри-
стианской общиной всех со-
бытий относительно Страстей 
Христовых.

Нельзя давать человеку 
перечень нормативов, которые 
он должен успеть выполнить 
за пять дней до Пасхи, как то: 
успеть причаститься, испо-
ведаться, помыть окна, при-
готовить праздничный стол, 
постричь детей, надеть белые 
платочки, вовремя прийти на 
службу, освятить куличи, по-
христосоваться и тому подоб-
ное. Надо понять, что тут нет 
шаблона, в который нужно 
вместиться. У всех по-разному 
встреча праздника происходит, 
и слава Богу, что это так.

К примеру, если у вас нет 
красивой дорогой ткани, чтобы 
сшить ризу, то нужно шить из 
того, что есть. Или нет у при-
хода благовонного ладана, хо-
рошо пахнущего, надо кадить 
сушёной хвоей. Нужно как 
можно меньше зацикливаться 
на внешнем – не успел сегодня, 

значит, успеешь завтра, если 
приложишь усилия. Ну а если и 
завтра не успеешь, то не стоит 
сильно терзаться из-за этого. 
Всё внешнее – относительно; 
если из-за этого мучиться, всю 
жизнь можно растратить. Но 
это то, что касается внешних 
вещей, мы не говорим сейчас о 
богослужении и Таинствах, ко-
торые не терпят отлагательств.

Есть закон: если Бог на пер-
вом месте, то всё остальное тоже 
на своих местах. Если же Бог на 
втором, третьем, пятом месте, 
то всё остальное вверх тормаш-
ками. Наша жизнь, в общем-то, 
тоже вверх тормашками, потому 
что зачастую у нас Бог идёт в до-
весок к куличам, а не наоборот. В 
этом мы коллективно виноваты. 
Поэтому и ответственность за то, 
что мы выгнали Бога на пери-
ферию сознания, должна быть 
общая. Даже во время Пасхи мы 
зачастую думаем о чём угодно, 
но не о Христе.           

Подготовила 
Анастасия Мухина

С обытие Благовещения описы-
вается евангелистом Лукой 
(Лк. 1: 26 – 38). По Преданию, 

в этот день Дева Мария находилась 
в Назарете в Своём доме и читала 
отрывок из Книги пророка Исаии: 
«…се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» 
(Ис. 7: 14). В этот момент Бог послал 
к Пречистой Деве Архангела Гаври-
ила, дабы он возвестил Ей о скором 
рождении от Неё Господа. Младенец 
будет Сыном Всевышнего, наречётся 
Иисусом, наследует престол Давидов, 
и Его Царству не будет конца.

Мария недоумевала: как может всё 
это исполниться, если Она пребывает 
в девстве? На что Архангел ответил: 
«Дух Святый найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое наречется Сыном 
Божиим» (Лк. 1: 35). Мария в ответ на 
слова Архангела со смирением дала 
своё согласие: «Се, Раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему» (Лк. 1: 38). 
После этих слов Архангел Гавриил 
отошёл от Богородицы. И настало вре-
мя совершиться великому Таинству…

Непоколебимая вера Пресвятой 
Богородицы и Её глубокое смирение, 
соединённое с пламенной любовью к 
Богу и преданностью Его святой воле, 
явились той благодатной почвой, в нед-
рах которой возник Благословенный 
Плод – Богочеловек Иисус Христос, 
Агнец Божий, взявший на Себя грехи 
всего мира.

День Благовещения Пресвятой Бо-
городицы является и днём воплощения 

Спасителя: от 7 апреля до 7 января, 
когда празднуется Рождество Христо-
во, ровно девять месяцев. Сын Божий 
приходит в мир, принимает во чреве 
Марии человеческую природу, чтобы 
Своим воплощением, искупительными 
страданиями и славным Воскресением 
обновить и обoжить её.

Ещё во II веке христианские писа-
тели (например, священномученик 
Ириней Лионский) рассматривали 
Благовещение как первый акт хри-
стианской истории, в котором послу-
шание Девы Марии уравновешивает 
непослушание праматери Евы. Дева 
Мария становится как бы «новой 
Евой», Матерью нового человечества, 
искуплённого Иисусом Христом.

Благовещение – это день «благой 
вести» о том, что настало время 
прихода в наш грешный мир Госпо-
да Иисуса Христа. Человечество в 

лице Богородицы получило надежду 
на то, что Бог нас не оставил, что Он 
послал «Сына Своего Единородного» в 
мир, чтобы в очередной раз попытать-
ся привести человека к Себе. Чтобы 
показать людям истинный и верный 
ориентир в жизни – Царство Небесное.

Традиционно в Великую Субботу в 
храмах освящают куличи, яйца и пас-
хи, но забота о праздничной трапезе 
никак не должна стать центральной 
темой этого дня, в который, как гласит 
песнопение, «молчит всякая плоть 
человеча, и да стоит со страхом и 
трепетом», потому что Сам Господь 
погребён. На утреннем богослужении 
в этот день прозвучат 15 паремий – 
отрывков из Священного Писания, 
представляющих собой долгий путь 
человечества к Воскресению.

Обычно в Благовещение совер-
шается литургия святителя Иоан-

на Златоуста, но так как в этом году 
оно совпадает с Великой Субботой, 
то будет совершаться литургия свя-
тителя Василия Великого. И на ней 
мы услышим два отрывка из Еванге-
лия – Евангелие Великой Субботы и 
Евангелие Праздника Благовещения.

Ещё одной особенностью богослуже-
ния Благовещения в этом году станет 
то, что все чтения и молитвы, обычно 
произносимые на солее, малый и вели-
кий входы на литургии будут совер-
шаться перед Святой Плащаницей 
Спасителя, вынесенной для поклонения 
верующим в Великую Пятницу. Зна-
чение каждого дня Страстной седмицы 
столь велико, что в праздник Благове-
щения в этом году не благословляется 
вкушение рыбы. Разрешается постная 
пища с растительным маслом.

На Руси Благовещение всегда было 
одним из любимых народных празд-
ников. По благочестивому верованию 
русского народа в этот день, как и на 
Пасху, солнце на восходе «играет». 
Некоторые христиане встают в этот 
день рано утром, чтобы посмотреть 
на восход солнца. Народная поговор-
ка гласит: «На Благовещение птица 
гнезда не вьёт, девица косы не плетёт». 
Смысл этой пословицы, конечно, не 
в пропаганде безделья в праздник 
Благовещения, а в обращении внима-
ния людей на то, что в такой великий 
день грешно увлекаться бытовыми 
заботами в ущерб прославлению Бога.

Последуем и мы примеру наших 
предков: с утра придём помолиться 
на праздничное богослужение!       

Валерий Шишкин

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой Богородицы

Главное 
и второстепенное

День благой вести

Страстная седмица – время духовно насыщенное 
и при этом преисполненное многочисленными 
«недуховными заботами». Как не растерять пра-
вильный духовный настрой в предпраздничной 
суете? 

1 апреля – Вход Господень в Иерусалим

2 – 7 апреля – дни Страстной седмицы

Из беседы протоиерея 
Андрея Ткачёва

Давным-давно, из дали незакатной,
В мир послан был Архангел Гавриил.
«Возрадуйся!» – сказал он Благодатной
И Ей благую весть провозвестил.
Архангел помнил, как однажды Ева
Ослушалась Небесного Отца,
И ждал: а что же скажет Приснодева
В ответ на повеление Творца?
И, хоть святая тайна и сегодня
Непостижима нашему уму,
Ответом было: «Се, Раба Господня,
Да будет Мне по слову Твоему!» 

Монах Варнава (Санин)

Благовещение всегда отмечается 
7 апреля, дата его неизменна. В этом 
году праздник Благовещения сов-
падает с днём Страстной Субботы, 
поэтому празднование имеет свои 
особенности. 



ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ  3№ 4/233, АПРЕЛЬ 2018

Случилось раз преподобному Макарию Еги-
петскому идти пустыней. Его уче ник шагал 
впереди. Увидев языческого жреца с бревном 

на плече, ученик святого крикнул:
– Эй, демон, куда бежишь?
Жрец разобиделся и намял грубияну бока. А вскоре 

повстречался и с аввой Макарием.
– Здравствуй, трудолюбец! – сказал святой.
– Что доброго ты разглядел во мне? – удивил ся 

жрец. – Почему так приветлив?
– Вижу, ты трудишься и полон забот.
– Твои слова смягчили моё сердце, – восклик нул 

жрец. – Велик ты, Божий служитель, не то, что злодей, 
которого я отдубасил.

С этими словами упал он к ногам святого:
– Не отойду от тебя, пока и меня не сделаешь монахом!
Так принял жрец христианство, а потом и монаше-

ство. И авва Макарий сказал ученикам:
– Злое слово делает злыми и добрых, а доброе превра-

щает в добрых и злых.              

К елья одного подвижника находилась далеко 
от монастырского храма. Он часто опаздывал 
на богослужения и сетовал, что в церковь ему 

идти далеко. А ближе к храму никакого более подхо-
дящего места для кельи он не находил.

И вот однажды на молитве услышал он голос:
– Знай, брат, что за каждый твой шаг в церковь 

Господь щедро воздаст тебе. Чем больше шагов к 
храму – тем обильней будет и награда!

От этих небесных слов инок пришёл в умиление. И что, 
думаете, сделал он перво-наперво? Перенёс свою келью 
ещё на несколько вёрст от церкви. Дорога туда и обратно 
для него стала целым паломничеством. Даже вставать 
ему теперь приходилось затемно. Но душа его больше 
не роптала, а напротив – он был всегда бодр и весел.

Вот и у нас дорога к церкви может быть весьма 
дальней. Но не будем ни печалиться, ни лениться 
туда идти, а постараемся по нашим силам бывать на 
богослужениях как можно чаще.            

Подготовила Таисия Подмарёва 

П ришёл как-то человек к священнику и спра-
шивает:

– Никак не могу понять, зачем Господь дал 
нам две заповеди: любить Бога и любить ближних? 
Неужели любить Бога – недостаточно?

– Достаточно, вполне достаточно, – ответил свя-
щенник. – Только вот чем ты можешь измерить свою 
любовь к Богу?

Задумался человек и отвечает:
– Ничем не могу измерить... 
– Вот для того-то и дал Господь вторую заповедь. 

Она – мера первой!             
Подготовила Таисия Подмарёва

 Ó×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß Ó×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß

 ÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ ÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ

О добром и злом 
словеслове

О храме О храме далёком 
и близком

Мера любвилюбви

Время настоящей 
духовной жизни
Священник 
Димитрий Туркин:

«Пост – это наша подготов-
ка к Празднику Пасхи, а сам 
Праздник – время настоящей 
духовной жизни. 

Духовная жизнь всегда 
напряжённая, но напряже-
ние бывает разного рода. Есть 
напряжение поста, когда 
напрягаются одни силы че-
ловека, – воздержание. А вне 
времени поста напрягаются 
другие силы, которые помогают 
ему хранить себя в исполнении 
христианских заповедей. И вне 
поста исполнять все заповеди 
иногда труднее, чем постом. 
Во время поста человек себя 
готовит к тому, что надо сми-
ряться, каяться, а когда пост 
кончается, оказывается слож-
нее. Можно сказать словами 
Суворова: «Тяжело в учении – 
легко в бою». Если постом мы 
учимся, что-то сложно, то в 
Праздник, вне поста, «в бою», – 
должно быть легко. 

Нужно понимать, что чело-
век, проходя подвиг Великого 
поста, трудится не ради без-
личного принципа: «НАДО мо-
литься так-то, не есть того-то, 
поклонов класть столько-то», 
а ради того, что он ищет Хри-
ста. И человек обязательно Его 
найдёт, если будет понимать, 
что он ищет Того, Кто для его 
спасения пришёл умереть и 
воскреснуть».

Воскреснуть от греха
Священник 
Валерий Духанин:

«Пасха – это самый ра-
достный, самый счастливый 
праздник в церковном году. 
Это праздник полной победы, 
потому что Христос победил 
дьявола, вывел души людей из 
ада и преодолел то, чего больше 
всего боятся люди, – смерть.

Пасха – Воскресение Хри-
стово, но, чтобы пережить в 

полноте радость Пасхи, надо 
самому воскреснуть своей 
душой от греха. 

Понаблюдайте за собой – и 
вы увидите, что любой грех 
вносит в душу тесноту, мрак, 
какое-то угасание нашей вну-
тренней жизни. Грех – это 
смерть. Победа же над грехом, 
освобождение от греха через 
молитву, исповедь и Причаще-
ние всегда переживается как 
внутреннее вдохновение, про-
стор души, лёгкость и радость, 
и это есть подлинная жизнь, 
к которой нужно стремиться. 

Если христианин провёл 
Великий пост как положено, 
стараясь искоренять в себе 
всё худшее, побеждая свои 
грехи и страсти, то Господь не 
лишит его радости на праздник 
Святой Пасхи.

Зачастую люди загружают 
себя либо работой для больше-
го заработка, либо шумным 
досугом, потому что не имеют 
внутри душевного покоя. Люди 
стали прагматиками, поэтому 
начинают воспринимать празд-
ник как вынужденное безделье. 
Но смысл церковного праздника, 
конечно же, не в безделье, а в 
том, чтобы после усиленных ду-
ховных трудов обрести Божию 
благодать. Благодать Божия 
несёт с собой в душу мир и по-
кой, такой человек пребывает 
с Богом и радуется».

Неизреченный дар 
ищущему
Священник 
Димитрий Шишкин:

«Переживание полноты пас-
хальной радости – это, конеч-
но, величайший дар Умершего 
за наши грехи и Воскресшего 
Господа. Но эта несказанная, 
совершенная радость может 
абсолютно нежданно открыть-
ся человеку, далёкому и от 
Церкви, и от всякого понима-
ния основ духовной жизни. Это 
надо нам твёрдо знать, чтобы 
помнить, что нет и не может 

быть никаких «инструкций» 
по приобщению к пасхальной 
радости. Больше того, думаю, 
что именно пасхальная ра-
дость, открываемая Господом 
человеку в самые неожидан-
ные моменты и даже посреди 
рутины его обыденной жизни, 
зачастую служит причиной 
того, что человек преобра-
жается, меняет свою жизнь 
и становится действитель-
ным христианином. Но это 
«явление пасхальной радо-
сти» может и не совпадать по 
времени с календарным днём 
празднования Воскресения 
Христова.

Для нас же, старающихся 
сознательно жить церковной 
жизнью, понимание того, что 
пасхальная радость – это 

неизреченный дар Божьей 
любви, пусть служит осно-
ванием для смиренного о 
себе мнения. Чтобы никто из 
нас, как бы мы ни старались 
строго соблюдать все уставные 
правила Типикона, не думал, 
что наша строгость и ревность 
служит «билетиком» для уча-
стия в пасхальной радости. 
Нет. Основанием может слу-
жить только наше смирение 
и любовь в простоте серд-
ца, устремлённая всецело к 
Господу, потому что именно 
на это «отзывается» Господь, 
и именно эти чувства, если 
можно так сказать, способны 
вместить пасхальную радость, 
воспринять её.

«Так что же, – возникает 
вопрос, – труд присутствия на 
службах и исполнения предпи-
санных правил поста не имеет 
никакого смысла?» Конечно, 
имеет. Весь этот труд необхо-
дим, но именно как проявление 
и выражение нашего благого-
вения перед страданиями и 
Крестной жертвой Спасите-
ля, как знак действительного 
смирения перед Церковью с её 
установлениями и традициями, 
как деятельное выражение 
нашей устремлённости к Богу. 
Как средство умерщвления 
себя для греховной жизни и 
возрождения для жизни ду-
ховной.

Пасхальные празднич-
ные дни предоставляют нам 
счастливую возможность от-
решиться от житейских дел, 
которые со страшной силой 
затягивают человека, так что 
он зачастую уже неспособен 
бывает как-то иначе взглянуть 
на себя, на ближних, на саму 
жизнь – взглянуть духовно, 
с позиции вечности. 

Праздничные пасхальные 
дни предоставляют нам воз-
можность больше времени уде-
лить своей душе, приобщиться 
главному событию человечес-
кой истории – Воскресению 
Господа Иисуса Христа. Но ведь 
это главное событие и в жизни 
каждого человека, потому что 
открывает перспективы радости, 
выше которой не существует. 

Мы говорили, что пасхальная 
радость – это неизреченный дар 
Божественной благодати, но 
чаще всего он подаётся именно 
ищущим его».                             

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Как подготовиться 
к Пасхек Пасхе

Не все даже крещёные люди понимают ис-
тинное значение православной Пасхи и знают, 
как правильно готовиться к этому великому 
дню и его проводить. Размышлению об этом 
посвящена наша сегодняшняя рубрика.

 Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ
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«Не засоряйте свою память обидами, а то там может просто не остаться 
места для прекрасных мгновений».

Ф. М. Достоевский

×àøà ìóäðîñòè

«Смиренных Бог возносит, а гордых и строптивых 
Бог смиряет».

Преподобный Иосиф Оптинский

Cîêðîâèùíèöà ìóäðîñòèCîêðîâèùíèöà ìóäðîñòè

Э то те самые женщи-
ны, в домах которых 
бывал Божественный 

Учитель за их любовь к Нему. 
Это те самые женщины, кото-
рые были свидетельницами 
крестной смерти Спасителя, 
которые проследовали за Ним 
на Голгофу, несмотря на зло-
бу книжников и старейшин 
иудейских. Те самые, которые, 
преодолев ужас, заставивший 
апостолов спрятаться за за-
творёнными дверями, пошли 
затемно ко Гробу Господню.

Слабые, пугливые женщины 
чудом веры вырастают в жен-
благовестниц, подавая пример 
мужественного и самоотвер-
женного служения Богу. Им 
первым является Господь по 
Своём Воскресении. Раньше 
всех узнают они эту радост-
ную весть. А узнав, делаются 
первыми проповедницами и 
начинают служить Богу уже 
в новом, апостольском при-
звании, неся в мир весть о 
Воскресении Христовом. Разве 

не достойны такие 
женщины нашей 
памяти, восхи-
щения и подра-
жания?!

Х р и с т о с  н е 
в ы б и р а л  ж е н -
мироносиц и не 
звал их следовать 
за Собой подобно 
апостолам и 70 уче-
никам. Они сами 
пошли за Ним как 
за своим Спасителем, несмот-
ря на Его видимую бедность, 
простоту и явную враждеб-
ность к Нему первосвящен-
ников.

Путь мироносиц не был 
ни загадочен, ни сложен, но 
вполне прост и понятен каж-
дому из нас. Эти столь разные 
по жизни женщины прислу-
живали и помогали во всём 
любимому Учителю, заботи-
лись о Его нуждах, облегчали 
Его крестный путь, состра-
дали всем Его испытаниям 
и мукам. Будучи простыми 

людьми, как и мы, со всеми 
человеческими слабостями 
и недостатками, они особен-
но дороги и близки нашему 
сердцу. Встретив Христа, 
они изменились нравствен-
но, достигли праведности и 
оправдали на себе каждое 
слово учения Спасителя. 
Совершённым покаянием и 
любовью ко Христу избави-
лись они от страстей. И это 
реальный пример того, что 
может произойти и с нами…   

Подготовила 
Анастасия Мухина

С тарец Паисий расска-
зывал, как его мать 
с малых лет обучала 

своих детей молитве, не го-
воря им о молитве никогда: 
«Наша мама никогда не требо-
вала: «Помолитесь». Мы про-
сто слышали, как она произ-
носила: «Господи, Иисусе 
Христе, помилуй мя!» – когда 
месила тесто для хлеба. Так и 
надо жить. Занимайся своими 
делами, а другого оставь в по-
кое. Не возись с ним. Заботься 
о спокойствии своей души, и 

он почувствует это благоуха-
ние, он его поймёт».

Мать старца Паисия доста-
вала еду из печи и произносила 
молитву. Разбивалась чашка – 
снова молилась… 

«Мы получили очень пра-
вильное воспитание, – говорил 
старец, – нас не раздражали. 
Дома мы чувствовали себя, как 
в раю, мы любили оставаться 
дома, и это было утешением 
для наших родителей».    

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Из беседы архимандрита 
Мелхиседека (Артюхина) со 
школьниками

Я раз пришёл в школу, 
мы говорим на разные 
темы, и вот одна де-

вочка встаёт и заявляет: 

«А я хочу всё в жизни попро-
бовать». Я говорю ей: «Попро-
буй! Попробуй целомудрен-
ной сохранить себя до брака. 
Попробуй быть откровенной, 
чистой, любвеобильной, до-
брой, порядочной, принципи-
альной. Попробуй». Вот это и 

будет «на всю катушку» – ту 
«катушку», которой у многих 
нет. Проще с катушек слететь. 
Намного проще. А то всё про-
бовали, а остаться самим со-
бой не попробовали.           

Подготовила 
Юлия Крылова

Отвечает заслуженный профессор Московской 
духовной академии А. И. Осипов

Мы всё время говорим о молитве за других, а чего 
мы на самом деле им желаем?

Преподобный Марк Подвижник говорил, что «всё 
злое и скорбное приключается нам за возношение 
наше». Мы молимся, прежде всего, об исцелении 
от страстей, которые являются причиной наших 
телесных и душевных страданий в жизни и земной, 
и посмертной. Молимся, конечно, и о внешнем благо-
получии близких, но непременно с мыслью: «Да будет, 
Господи, Твоя воля, а не моя».

Значит, молиться за усопших – это то же самое, 
чтобы Господь избавил их от страстей?

Да, именно. Ведь там к страстям как сродному 
себе прилипают «друзья»-мучители. Преподобный 
Антоний Великий писал: «Когда бываем добры, то 
вступаем в общение с Богом – по сходству с Ним, а 
когда становимся злыми, то отделяемся от Бога – по 
несходству с Ним… а сие не то значит, чтобы Он гнев 
имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу 
воссиять в нас, с демонами же, мучителями, соединя-
ют. Такова реальность жизни и земной, и загробной.

А посмертное наказание – это не возмездие?
Святой Исаак Сирин прекрасно отвечает на этот 

вопрос: «Где любовь, там нет возмездия; а где воз-
мездие, там нет любви... Милосердие и правосудие в 
одной душе – то же, что человек, который в одном доме 
поклоняется Богу и идолам. Милосердие противопо-
ложно правосудию.… Как сено и огонь не терпят быть 
в одном доме, так правосудие и милосердие – в одной 
душе». Поэтому посмертные страдания души – это 
не Божье наказание или возмездие, но естественное 
следствие неизжитых страстей, нераскаянных грехов, 
которые и продолжают мучить душу до её исцеления.  

Подготовила Анастасия Мухина

Игумен Киприан (Ященко), главный редактор журнала 
«Покров», кандидат педагогических наук, рассказывал, 
как удивительным образом жизненные обстоятель-
ства Промыслом Божиим приводят человека к вере.

У русского педагога Константина Дмитриеви-
ча Ушинского провозглашён замечательный 
принцип: если хочешь изучить какой-нибудь 

предмет, начни его преподавать. Какое хорошее сред-
ство: пока другим расскажешь, сам поймёшь.

На кинофестивале «Лучезарный Ангел» в 2009 
году был показан фильм «Чудо» о Зоином стоянии; 
картина вошла в число лауреатов. 

Режиссёр Александр Прошкин начал делать этот 
фильм неверующим человеком. А пока снимал кино, 
уверовал в Бога и принял Крещение…             

Подготовила Елена Добронравова

Когда преображаетсяпреображается душа

Как приучают к молитвек молитве

ЖитьЖить «на всю катушку»

 ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ

ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ

 ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ

 ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ

 ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓ ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓ

22 апреля – Неделя святых 
жен-мироносиц

17 апреля – Радоница. 
Поминовение усопших

Во второе воскресенье после Пасхи 
Церковь прославляет подвиг святых 
жен-мироносиц: Марии Магдалины, 
Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, 
Марфы и Марии, Сусанны и иных.

О чём молиться?молиться?

Пока снимал кино…кино…
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Ж ена одного бедняка готовила масло в 
виде кругов весом в килограмм. Бед-
няк же продавал их бакалейщику 

и покупал всё необходимое для своего дома.
В один из дней бакалейщик засомневался в 

весе покупаемого им масла и, взвесив каждый 
круг, увидел, что они весят по 900 граммов! 
Он разгневался и на следующий день, когда 
бедняк пришёл к нему, встретил его в гневе:

– Я больше не буду покупать у тебя масла! 
Ты продаёшь мне его как килограмм, а оно 
весит всего 900 граммов!

Тогда бедняк, расстроившись и опустив го-
лову, ответил:

– О, мой господин, мы не имеем мер для весов, 
но я покупал у тебя сахар и сделал его для себя 
мерой, чтобы взвешивать масло…

Будем помнить, что нашей мерой будут ме-
рить и нам!                 

Подготовила Таисия Подмарёва

Ж ил-был старик. Рабо-
тал он с утра до ве-
чера, а, как стемнеет, 

сядет у дверей своей хижины 
и поёт:

– Слава Богу за всё! До чего 
же жизнь прекрасна!

Не понравилось это коро-
лю. «Почему, – думает, – этот 
старик такой счастливый? По-
чему весёлую песню поёт? Ну, 
погоди же!»

Приказал позвать к себе певца 
и говорит:

– Возьми этот перстень с брил-
лиантом. Спрячь его и храни хо-
рошенько. Вернёшь, когда скажу.

Поплёлся озадаченный старик 
домой. А король послал своего 
слугу, чтобы подсмотреть, где 
лежит кольцо, украсть его и бро-
сить в море. Вскоре правитель 
снова пригласил старика:

– Принеси мне перстень.
Бедняга, конечно, драго-

ценности не нашёл. Погоревал-
погоревал да и решил:

– Ничего не поделаешь. Что зря 
слёзы лить?! Господи, слава Тебе!

Тут мимо шёл торговец рыбой. 
Старик купил у него большую 

рыбину, распорол ей брюхо, а 
там… Ох ты, ах ты! Да ведь это 
королевский перстень!

Прибежал счастливчик во дво-
рец, протянул властителю кольцо. 
Рассказал всё, как было. Стыдно 
стало королю. А старик так и пел 
свою песню до последнего часа и 
за всё благодарил Бога.

«Тем, кто прославляет и благо-
словляет Бога, – говорит святи-
тель Иоанн Златоуст, – Он обычно 
подаёт ещё более обильные благо-
словения. Ничто так не приятно 
Богу, как душа признательная и 
благодарная».                          

Подготовила 
Таисия Подмарёва

 ÏÐÈÒ×À ÏÐÈÒ×À  ÑÊÀÇÊÀ  ÑÊÀÇÊÀ – ËÎÆÜ, ÄÀ Â ÍÅÉ ÍÀÌÅÊ

Мера Мера для нас Счастливчик

И. Островной
"Радость жить"
(печатается в сокращении)

О коло полудня к Гостиному 
двору подъехала коляска, 
запряжённая парой вороных 

коней. Из коляски вышел высокий 
господин. Он обернулся к экипажу, 
протянул смуглую руку по направ-
лению к странному маленькому су-
ществу, сидевшему в глубине. Это 
была девочка лет восьми. Против неё 
на скамейке сидела дама.

– Тебе не холодно, моя крошка? 
Ты посидишь с фрейлейн Фридой? 
Я только на минуту зайду в магазин.

Он ушёл. Вдруг девочка с некото-
рым усилием нагнулась вперёд.

– Кто это, кто? – заговорила она 
взволнованным голосом.

– Не надо волноваться, крошка. 
Ведь доктор же запретил! – сказала 
фрейлейн Фрида.

– Он – мальчик?
– Да, это мальчик.
– А что же тут делает?
– Это бедный мальчик, который 

просит милостыню...
– Он просит милостыню...– жалобно 

пропищала девочка.
И вдруг слёзы полились по её неж-

ным малокровным щекам.
– Боже мой! – восклицала фрейлейн 

Фрида. – Я говорила, что нельзя брать 
тебя в город. Вот, Павел Сергеевич, – 
обратилась она к господину, который 
вернулся из магазина.

А мальчик, о котором шла речь, 
подошёл к экипажу. На теле его висели 
какие-то лохмотья, смутно сохра-
нившие воспоминание о том, что они 
когда-то составляли принадлежность 
человеческой одежды.

Павел Сергеевич пошарил в карма-
нах, но девочка вдруг остановила его:

– Нет, нет... Ты его оденешь? Ты 
привезёшь его к нам?

Павел Сергеевич знал, что нельзя 
медлить с ответом. Мальчик стоял 
неподалёку.

– Поди сюда, – сказал он ему.
Во время разъездов они познакоми-

лись. Выяснилось, что история о боль-
ной матери и умирающей сестре была 
заученным припевом для прошения 
милостыни. В действительности же у 

него есть только мать, и не больная, а 
вечно пьяная. Всегда сидит в кабаке, а, 
придя домой, бушует, ругается, бьёт 
его и посылает просить милостыню. 
В тот же день фрейлейн Фрида, взяв 
с собой Мишу, уже преображённого 
в чистого и приличного мальчика, 
отправилась вместе с ним за Нарв-
скую заставу.

Они нашли оборванную женщину с 
распухшим от пьянства красным лицом. 
Фрейлейн Фрида толковала ей насчёт 
возможности устроить её мальчика 
получше, но женщина только плакала:

– Боже мой... Господи! Одели маль-
чика... Вот он на человеческое дитя 
стал похож. А я пьяная, никудышная... 
Что я ему? Я ему враг... Хуже зверя... 
Боже мой, Господи...

Фрейлейн Фрида ничего от неё не 
добилась. В субботу сам Павел Сер-
геевич поехал за Нарвскую заставу. 
Оказалось, что женщина ушла из дому 
и не возвращалась.

Исчезли все её следы.
Прошло пять лет. Миша не доставлял 

Павлу Сергеевичу никаких огорчений. 
Мальчик из него вышел спокойный, 
тихий и работящий. Но бывали дни, 
когда Миша был взволнован. Начи-

налось это в Страстную Пятницу. В 
этот день он приходил к Тасе и говорил 
тихим взволнованным голосом:

– А помнишь, Тася, маленькую де-
вочку… Помнишь, когда она увидела 
оборванца, который просил милостыню? 
Эта девочка была мой ангел. Ах, Тася, я 
часто думаю: каким великим подвигом 
я отплачу тебе за эту минуту, когда 
твои слёзы возродили меня к жизни?

– Не говори так, – отвечала на это 
Тася. – Ты разве не тем же был для 
меня? Я была такая одинокая. А когда 
ты пришёл, я уже никогда не была одна.

Когда наступал первый день Пасхи, 
они встречали его воспоминанием о 
той первой Пасхе, которую Миша 
провёл в этом доме. Миша говорил:

– Все говорят в этот день: «Хри-
стос Воскресе», но говорят это они по 
привычке, а для меня ведь это было 
настоящее воскресение.

В эти же дни Миша вспоминал 
свою мать…

Однажды на первый день Пасхи 
Миша пришёл домой расстроенный 
и даже чем-то потрясённый. Тася 
сразу почувствовала это.

– Чтo у тебя случилось? – спро-
сила она.

– Видишь ли, Тася, эти дни Пасхи 
для меня всегда дни величайшей радо-
сти и величайшей печали... Сегодня я 
нашёл свою мать... Сам не знаю, как это 
вышло, что я забрёл куда-то за город, 
где бедные лачуги. Я зашёл в церковь. 
Там, несмотря на бедность, ярко горели 
огни, у людей были радостные лица. 
Я вышел из церкви и пошёл какой-то 
неизвестной мне улицей. Вдруг слышу 
крики, пьяные голоса, брань. Очевидно, 
ссора или драка. Я побежал туда. Что-
то потянуло меня… Ну... и... Не хочу 
рассказывать… Она, должно быть, 
дошла до последней ступени. Нет, не 
убита... должно быть, сердце. Подхожу, 
смотрю: моя мать. Я никому не сказал 
ни слова и только позаботился снести 
её в приёмный покой.

– Как это страшно! – промолвила, 
побледнев, Тася.

– В жизни есть страшное, Тася. Но его 
не нужно бояться. Если дать ему волю, 
оно возьмёт верх и задавит человека.

Тася позвала Павла Сергеевича и 
рассказала ему эту историю.

– Её надо похоронить как следует, 
папа. Мы должны сделать это. Она 
мать Миши.

– Я это сделаю, Тася. Ты права…
Наступила ещё одна Пасха. Тася, 

семнадцатилетняя стройная девуш-
ка, в этот день ощущала какое-то 
необыкновенно радостное состояние. 
Вошёл Миша.

– Какая дивная ночь! – воскликнула 
Тася. – Мне кажется, что небо с эти-
ми мириадами звёзд и земля со всем, 
что на ней живёт, ликуют от радости. 
Откуда эта радость в моей душе?

– Не знаю, Тася, но зато я знаю, 
откуда моя радость. Хочешь знать? 
Я нашёл своё призвание… я начну 
заниматься медициной.

– Почему медициной?
– Потому что такова цель моей жиз-

ни: служить тебе, Тася, вернуть тебе 
здоровье… Величайшая радость в том, 
что знаешь, для кого живёшь. Я могу 
жить только для тебя, Тася, потому 
что тебе я обязан жизнью и тем, что 
я – человек.

– О, так я тоже знаю, откуда моя 
радость. Ты понял? Христос Воскресе! 
Да? Христос – ведь это любовь. Какая 
это радость – жить!          

Подготовила Анастасия Мухина

РадостьРадость жить

–– ËÎÆÜ, ÄÀ Â ÍÅÉ ÍÀÌÅÊËÎÆÜ, ÄÀ Â ÍÅÉ ÍÀÌÅÊ

       ×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ       ×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ
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26 января по инициативе Админи-
страции г.о. Жуковский, ООО «НИК», 
Благотворительного фонда «Легенды 
авиации» православному Аэрокосми-
ческому центру прихода Пантелеимо-
новского храма был передан самолёт 
«Молния-1».

М ногоцелевой транспорт-
ный самолёт «Молния-1» 
рассчитан на перевозку 

пяти пассажиров и предназначен 
для массового индивидуального 
использования, деловых полётов, 
транспортировки грузов и исполь-
зования в народном хозяйстве. Он 
был разработан ОКБ «Молния» и 
построен в ОКБ им. В.М. Мясище-
ва. Впервые его поднял в воздух 
18 декабря 1992 года лётчик-
испытатель ОКБ им. В.М. Мясищева 
Н.Н. Генералов.

Производству этого уникаль-
ного самолёта не было суждено 
осуществиться, так как авиаци-
онная промышленность в 90-е годы 
пришла в упадок. Была запущена в 
производство серия из 20 самолётов. 
Но в итоге оказались построен-
ными лишь четыре, и те оборудо-
ваны частично. Завод испытывал 
большие финансовые трудности по 
комплектации самолётов, поэтому 

проект «Молния-1» так и остался 
экспериментальным. Два самолета 
оказались в Жуковском на терри-
тории ЛИИ имени М.М. Громова 
и лишь изредка выставлялись на 
статических экспозициях авиаса-
лона «МАКС».

На мероприятии по передаче 
самолёта присутствовали Гла-
ва городского округа Жуковский 
А.П. Войтюк, депутат городского Со-
вета И.А. Марков, благочинный Жу-
ковского церковного округа протоие-
рей Николай Струков, Генеральный 
директор ООО «НИК» А.Н. Корнеев, 
Председатель Клуба Героев города 
Л.С. Попов, заслуженный работник 
транспорта В.А. Чекалов, пилот, ко-
мандир экипажа самолёта Ил-62 
В.Р. Кравцов, сотрудники фирмы 
«Техатом», учащиеся школы № 15, 
прихожане.

Документы и акт о передаче 
самолёта благочинному Жуковского 
церковного округа протоиерею Ни-
колаю Струкову вручили лётчик-
испытатель, Председатель благотво-
рительного фонда «Легенды Авиа-
ции» В.Ф. Ваньшин, исполнительный 
директор фонда В.В. Панкратьев и 
Генеральный директор ООО «НИК» 
А.Н. Корнеев.         

Надежда Бычкова С 19 по 29 марта в воскресной школе 
Пантелеимоновского прихода про-
шла выставка художника росписи 
по дереву Татьяны Александров-
ны Раудиной, приуроченная к её 
65-летнему юбилею.

Р аботы Татьяны Раудиной от-
личаются оригинальностью, 
сложностью, тонким испол-

нением и новыми интересными на-
ходками в традиционной русской 
народной росписи по дереву.

Татьяна – урождённая жуков-
чанка, закончила среднюю школу № 8. 
В школьные годы увлекалась пением, 
театром и рисованием. Впоследствии 
несколько раз меняла профессию, 
искала своё призвание. Нашла его 
в одном из подразделений ЦАГИ, 
где проработала 34 года.

В храм Татьяну тянуло всегда. 
Ещё в детстве бабушка возила её 
причащаться в Троицкий храм посёл-
ка Удельная. Других церквей тогда 
поблизости не было. Учась в Москве, 
Таня ходила в Богоявленский собор в 
Елохове. Когда начали вновь откры-
вать церкви, стала искать свой при-
ход ближе к дому и в итоге пришла 
в Пантелеимоновский храм… Всегда 
хотелось и рисовать: зарисовывала 
карандашом на бумаге возникающие 
в воображении картинки, портреты 
родственников и сотрудников, лю-
бимые иконы. 

Однажды Татьяна тяжело заболе-
ла, одновременно похоронила мать. В 
этот скорбный период жизни Господь 

привёл её в мастерскую росписи по де-
реву при  Пантелеимоновском храме. 

Первое время рисовать кисточ-
кой и красками было непривычно и 
трудно, хотя и интересно. Изучила 
городецкую роспись, затем мезен-
скую, борецкую, пермогорскую. 
Одно за другим стали появляться 
собственные расписные изделия…

Прошло более 15 лет. И всё это вре-
мя, преодолевая болезни, занятость 
на работе, справляясь с домашними 
хлопотами (которых очень много у 
заботливой мамы и бабушки), Татьяна 
каждую свободную минуту стремится 
посвятить любимому делу. Она живёт 
этим! Более того, занятия росписью по-
двигли её к более глубокому изучению 
истории и искусства родного народа. 

Результатом такого кропотливо-
го труда и стала эта замечательная 
выставка.            

Подготовила Ирина Горячева

8 февраля ученики 2 класса шко-
лы № 15 с русским этнокультурным 
компонентом посетили музеи и ма-
стерские народного творчества при 
Пантелеимоновском храме.

В 
Ц е р к о в н о м  и с т о р и к о -
археологическом кабине-
те второклассники активно 

участвовали в беседе, отвечали на 
вопросы и вспоминали свои заня-
тия по изучению основ православ-
ной культуры в школе. В авиаци-
онном музее детям рассказали об 
истории г. Жуковского и авиации, 
участии предприятий города в Ве-
ликой Отечественной войне, наших 
героях-лётчиках. Ребята посидели 

в кабине самолёта, осмотрели бес-
пилотник БОР-4.             

Наталья Богословская

5 марта в актовом зале школы № 15 
с русским этнокультурным компо-
нентом состоялся благотворитель-
ный концерт учащихся московских 
детских музыкальных школ 
им. А.К. Глазунова и им. Г.Г. Нейгауза.

Н а концерте присутствовали 
благочинный Жуковского 
церковного округа прото-

иерей Николай Струков, дирек-
тор школы О.В. Стрельцова и уча-
щиеся.

В программу концерта во-
шли произведения композиторов 
А.К. Глазунова, П.И. Чайковского, 
И.С. Баха, Дж. Россини и др., которые 
были исполнены на гобое, скрипке, 
флейте, фаготе, трубе, валторне и 
фортепиано. Концерт вела преподава-
тель детской музыкальной школы им. 
Г.Г. Нейгауза О.М. Якубович. Встреча 
закончилась дружеским чаепитием и 
экскурсией по музейному комплексу 
Пантелеимоновского прихода.        

Людмила Сошникова

25 февраля приходы Пантелеимо-
новского и Преображенского храмов 
принимали гостей туристической 
фирмы «Вокруг света» г. Москвы.

Б лагочинный Жуковского 
церковного округа прото-
иерей Николай Струков 

рассказал прибывшим об истории 
приходов. В Преображенском хра-

ме москвичи услышали рассказ о 
первой седмице Великого поста и 
неделе Торжества Православия. 
Паломники посетили Церковный 
историко-археологический кабинет, 
Музей города Жуковского и авиа-
ции, мастерские росписи по дереву и 
узорного ткачества, осмотрели зани-
мательную коллекцию слоников.  

Наталья Богословская

Школьники в музеях 

Благотворительный 
концерт 

Передача самолёта Паломники из Москвы 

 Юбилейная выставка 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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Дорогие братья и сёстры!

Сестричеству прихода 
Пантелеимоновского

храма
требуются:

•  добровольцы, готовые 
в свободное время помочь нашим 
подопечным 
(принести продукты, лекарства, 
приготовить еду, убраться в квартире, 
почитать, поговорить, погулять, довести 
до больницы или храма и т.д.);

•  сёстры по уходу и сиделки 
(как с опытом работы, так и без него);

•  координатор работы сестричества 
(поиск и координация работы 
добровольцев и сестёр по уходу);

•  помощники по благоустройству 
и уборке помещений и территории 
богадельни. 

С предложениями можно обращаться 
в кабинет доврачебной помощи прихода 

или передать информацию через 
дежурных в Пантелеимоновском 

и Преображенском храмах.

Заранее благодарим за помощь!

Интересные беседы, 
новые знакомства, 
дружественная атмосфера.

Встречаемся каждое 
воскресенье в 17:00 
Воскресная школа

Михаило-Архангельского храма

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

Благотворительная 

организация

для детей, 

подростков 

и молодых людей

с расстройством 

аутистического спектра 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КЛУБ

«ДОБРЫЙ ПОВАРЁНОК»
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 

К РАБОТЕ КЛУБАК РАБОТЕ КЛУБА

Время работы клуба: каждый четверг в «Светёлке» 
воскресной школы Пантелеимоновского храма

Запись по телефону: 8 (903) 201-12-16 Нина 

Расписание работы клуба можно проверить 
на сайте: www.dpovarenok.ru

Приглашаем детей и взрослых
на занятия в школу

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÐÅÌÅÑÅËÍÀÐÎÄÍÛÕ ÐÅÌÅÑÅË
при Пантелеимоновском храме

Бисероплетение для взрослых

•  вторник 14:00–17:00
Наталья Константиновна Комарова
8-905-797-79-56

Войлоковаляние

•  пятница 11:00–17:00
Галина Николаевна Кармазинская
8-909-945-64-31

Кружевоплетение на коклюшках

•  суббота 12:00–14:00
Наталья Сергеевна Петровых
8-903-502-65-82

Художественная вышивка для взрослых

•  суббота 14:00–16:00
Светлана Михайловна Демокидова
(8 496) 463-09-81

Золотное шитьё

•  вторник 12:00–14:00
Наталья Викторовна Син
8-903-621-63-65

Выставка народного костюма

•  по договорённости
Галина Ивановна Машкова
8-905-594-56-14

Ручное узорное ткачество

•  cреда, воскресенье 14:00–17:00
Галина Ивановна Машкова
8-905-594-56-14

Традиционная тряпичная кукла

•  среда 14:00–17:00
Вера Павловна Лапикова
8-903-160-80-94

Бисероплетение для детей

•  суббота 12:30–16:30
Галина Владимировна Бороденко
8-915-136-85-93

Рукоделие и домоводство

•  воскресенье 12:00–16:00
Лидия Павловна Бороденко
8-906-726-36-15

Декупаж, вышивка лентами

•  по договорённости
Ирина Евгеньевна Насртдинова
8-916-792-43-51

В гостях у Марьи-искусницы
(экскурсии для детей)
Ирина Анатольевна Хабарова 
8-903-285-89-70
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Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
ВТБ 24 (ПАО), г. Москва, ИНН 5040035270, КПП 

501301001, БИК 044525716, 
К/сч 30101810100000000716, 
Р/сч 40703810516530000005

01.04 Âñ.01.04 Âñ.
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, 

Вербное воскресенье). 

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. 

Мчч. Хрисанфа и Дарии и иных.

На трапезе разрешается рыба.

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 

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

Златоуста.
  17:00   Чтение прихожанами Акафиста 

Страстям Христовым.

Страстная седмица.

02.04 Ïí.02.04 Ïí.
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. 

Прпп. отцов, во обители 

св. Саввы убиенных, и иных.
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 17:00  Великое повечерие.

03.04 Âò.03.04 Âò.
ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК. 

Прп. Иакова исп. Прп. Серафима 

Вырицкого и иных.
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 17:00  Великое повечерие.

04.04 Ñð.04.04 Ñð.
ВЕЛИКАЯ СРЕДА. 

Сщмч. Василия, пресвитера  

Анкирского, и иных.
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных Даров.
 17:00  Утреня. 1-ый час. Исповедь.

05.04 ×ò.05.04 ×ò.
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. 

Воспоминание Тайной Вечери. 

Прмч. Никона еп. и 199-ти 

учеников его. Прп. Никона, 

игум. Киево-Печерского, и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Изобразительны. Литургия 

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

свт. Василия Великого.
 17:00  Утреня с чтением 12-ти Евангелий.

06.04 Ïò.06.04 Ïò.
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. 

Воспоминание Святых 

спасительных Страстей Господа 

нашего Иисуса Христа. 

Свт. Артемия Солунского и иных. 

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. 1-ый час.

07.04 Ñá.07.04 Ñá.
ВЕЛИКАЯ СУББОТА. 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ. Преставление 

свт. Тихона, патр. Московского 

и всея России. 
На трапезе рыба не разрешается.

 8:00   Часы. Изобразительны. Литургия 
свт. Василия Великого.

11:00 – 18:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ, 

ПАСОХ И ЯИЦ.

 23:20  Полунощница с каноном Великой 
Субботы.

08.04 Âñ.08.04 Âñ.

ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÏÀÑÕÀ.ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÏÀÑÕÀ.
Преображенский храм (верх. придел):
 0:00   Крестный ход. Утреня. Часы. 

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

 17:00  9-ый час. Великая вечерня.
Преображенский храм (нижн. придел):
 8:30   Утреня. Часы. Литургия свт. 

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

Светлая седмица –  сплошная 

(нет поста в среду и пятницу).

09.04 Ïí.09.04 Ïí.
Понедельник Светлой седмицы. 
Мц. Матроны Солунской и иных.
 8:00   Утреня. Часы. Литургия. 

Крестный ход.
 17:00  9-ый час. Великая вечерня.

10.04 Âò.10.04 Âò.
Вторник Светлой седмицы. 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ. Престольный праздник.
 8:00   Утреня. (с полиелеем). Часы. 

Литургия. Крестный ход.
 17:00  9-ый час. Великая вечерня.

11.04 Ñð.11.04 Ñð.
Среда Светлой седмицы. 

Мчч. Марка, еп. Арефусийского, 
Кирилла диакона и иных многих.
 8:00   Утреня. Часы. Литургия. 

Крестный ход.
 17:00  9-ый час. Великая вечерня.

12.04 ×ò.12.04 ×ò.
Четверг Светлой седмицы. 
Прп. Иоанна Лествичника и иных. 
Празднество в память сретения 
Пресвятой Богородицы 
и прав. Елисаветы, матери 
св. Иоанна Предтечи.
 8:00   Утреня. Часы. Литургия. 

Крестный ход.
 17:00  9-ый час. Великая вечерня.

13.04 Ïò.13.04 Ïò.
Пятница Светлой седмицы. 
Последование в честь 
Пресвятой Богородицы ради Ея 
«Живоносного Источника». 

Свт. Ионы,  митр. Московского 

и всея России,  чудотворца, 

и иных.
 8:00   Утреня. Часы. Литургия. 

Крестный ход.
 17:00  9-ый час. Великая вечерня.

14.04 Ñá.14.04 Ñá.
Суббота Светлой седмицы. 
Прп. Марии Египетской и иных.
 8:00   Утреня. Часы. Литургия. Крестный 

ход. Раздача артоса.
 16:45  9-й час. Закрытие Царских врат.
 17:00  Всенощное бдение.  

15.04 Âñ.15.04 Âñ.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола 
Фомы.  Антипасха. 
Прп. Тита чудотворца 
и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

«Слава Богу за все».
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.

Седмица 2-я по Пасхе.

16.04 Ïí.16.04 Ïí.
Прп. Никиты исп. Иконы 
Божией  Матери 
«Неувядаемый Цвет».
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня. Лития.

17.04 Âò.17.04 Âò.
РАДОНИЦА. 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 
Прп. Иосифа песнописца 
и Георгия, иже в Малеи, 
и иных.
Преображенский храм (верх. придел):
 7:00  Панихида.  
 8:00  Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Избавительница».

18.04 Ñð.18.04 Ñð.
Мчч. Феодула и Агафопода 
и иных. Перенесение мощей 
свт. Иова, патр. Московского 
и всея России.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

19.04 ×ò.19.04 ×ò.
Свт. Евтихия, архиеп.  
Константинопольского, и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

20.04 Ïò.20.04 Ïò.
Прп. Георгия, еп. Мелитинского. 
Прп. Даниила Переяславского 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

21.04 Ñá.21.04 Ñá.
Апп. Иродиона, Агава и иже 
с ними.
 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

22.04 Âñ.22.04 Âñ.
Неделя 3-я по Пасхе, святых  
жен-мироносиц. Правв. Марфы 
и Марии, сестер прав. Лазаря. 
Блгв. Тамары, царицы 
Грузинской. Мч. Евпсихия и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блгв. вел. кн. Александру 
Невскому.

Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.

Седмица 3-я по Пасхе.

23.04 Ïí.23.04 Ïí.
Мчч. Терентия, Помпия и иже 
с ними.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

новомученикам и исповедникам  
Церкви Русской.

24.04 Âò.24.04 Âò.
Сщмч. Антипы, еп. Пергама 
Асийского. Прп. Иакова 
Железноборовского и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

свт. Николаю Чудотворцу.

25.04 Ñð.25.04 Ñð.
Прп. Василия исп., еп. Парийского, 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Неупиваемая 
Чаша».

26.04 ×ò.26.04 ×ò.
Сщмч. Артемона Лаодикийского 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

27.04 Ïò.27.04 Ïò.
Свт. Мартина исп., папы 
Римского, и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

28.04 Ñá.28.04 Ñá.
Ап. от 70-ти Аристарха и иже 
с ним.
 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

29.04 Âñ.29.04 Âñ.
Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном. Мцц. Агапии, 
Ирины и Хионии и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Иверская».

Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.

Седмица 4-я по Пасхе.

30.04 Ïí.30.04 Ïí.
Прп. Зосимы, игум. Соловецкого, 
и иных. Обретение мощей 
прп. Александра Свирского.
 7:00   Утреня. Часы. Литургия. Малое 

освящение воды.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прп. Серафиму Саровскому.

01.05 Âò.01.05 Âò.
Прп. Иоанна, ученика 
прп. Григория Декаполита.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блаженной Матроне Московской.


