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Д орогие братья и сёс
тры! Христос Вос
кресе!

От всей души поздрав
ляю вас с великим днём –
Светлым Христовым Вос
кресением!

Этот праздник Святая
Церковь особо выделяет из
всех остальных церковных
праздников. Почему? Если
бы Христос не воскрес, Его
проповедь была бы безплод
на. Также безплодна была
бы и вера тех, кто слушал её
и принял её в своё сердце.
То была бы ещё одна краси
вая, но, по сути, неудавшая
ся попытка облагодетельст
вовать человечество. Ещё
одно учение. Ещё одна фи
лософия – очередное чело
веческое мудрование, не
способное приблизить лю
дей к полноте жизни. 

Смерть Господа на крес
те была временной победой
дьявола, когда зло види
мым образом восторжест
вовало над добром. Когда
оказались как бы повер
женными, уничтоженными
и осквернёнными те вели
кие истины, которые Спа
ситель принёс людям.

Но (!) после крестных
страданий и смерти совер
шается Воскресение. Хри
стос воскресает, ибо Он не
только Сын Человеческий,

Он – Сын Божий, Он – Сам
Бог!

В третий день после
смерти Спаситель воскре
сает. И это самое сильное,
самое яркое и убедитель
ное свидетельство Боже
ственности Иисуса Хрис

та,  Его победы над диаво
лом. И как Христос вос
крес из мертвых, так вос
креснет и каждый из нас.
За смертью непременно
следует воскресение. Вос
кресение – достояние всех
людей!

Путь жизни, предназна
ченный Богом для каждого

человека, включает в
себя воскресение. А

это значит, что
смерти нет. 

Как пугает и
страшит нас
смерть! Человеку

кажется, что с его
уходом опускается

чёрная непроницае
мая завеса, наступает

небытие и конец всему. А
смерти – нет. За ней – свет
Воскресения! И Христос
показал и доказал нам это.

В своей жизни все мы
проходим через испыта
ния, страдания и горечь
поражения. И как часто
при этом мы говорим о тор
жестве несправедливости,
о победе зла над добром!
Для того, чтобы избежать
разочарования и уныния,
следует помнить: зло уже
повержено. Оно побеждено
Воскресением Христовым!
И когда мы наблюдаем ви
димое торжество зла и не

годуем на это, то следует
вспомнить: зло – призрак,
ибо оно повержено. Хрис
тос воскрес из мертвых и
тем самым победил зло. И,
чтобы быть сопричастни
ками этой победы, мы
должны быть вместе со
Христом.  И тогда в нашей
жизни за призрачной по
бедой зла всегда будет
подлинная победа добра, а
за скорбью – радость! 

Дорогие братья и сёст
ры! Дай Бог нам всем про
вести эти Светлые Дни в
радости и мире. Не будем
унывать, давать место в
нашем сердце обидам, гне
ву, осуждению. И, как по
ётся в Пасхальном каноне,
«ненавидящим нас про
стим все Воскресением»,
чтобы быть вместе со Хри
стом Воскресшим и стать
подлинными участниками
этого Великого Торже
ства! �

С любовью о Господе, 
протоиерей Николай

Струков

Г осподь – Творец всего суще
го. Человек, созданный по
образу и подобию Божию,

тоже творец. Красоту Божиего
мира и человеческой души он
выражает в музыке, красках,
слове, глине, камне… Ольгу Ни�
колаевну Чеснокову Господь
одарил искусством отражать
жизнь души в различных мате
риалах и техниках: коклюшеч
ном кружеве, декоративных тка
нях, игрушке, выжигании по де
реву и керамике. 

Участник около 40 художест
венных выставок, член
Союза Художников, Оль
га Николаевна вот уже
три десятилетия
ежегодно пред
ставляет работы
на выставки
регионального,
всероссийского,
всесоюзного и
международно
го уровня. 

Но не обилием
наград привлекает
к себе этот человек (хотя
награды – результат таланта
и в равной мере кропотливого
труда). Интересны размышления
о временном и вечном.

ОО  ввррееммеенннноомм
…для чего нужно приклад�

ное искусство?
Оно призвано украшать быт,

среду, в которой живёт человек.
…чем привлекает керамика? 
Есть возможность создавать

форму и цвет одновременно.
Можно работать и как жи
вописец, и как скульптор.

…что не приемлемо в ра�
боте художника? 

Дилетантство. Непрофессиона
лизм. Любительские работы за
служивают одобрения, когда они

выполнены с хорошим
вкусом.

ОО  ввееччнноомм
…чем отличаются

творческие люди разных
профессий? 

Ничем. В любой профес
сии человек творит. Поэто
му нас всех можно назвать
творческими людьми.

… насколько в работе отража�
ется внутренний мир автора? 

По работе можно сказать, какой
человек. Какая у него жизненная

позиция. В этом особенность твор
чества. И любое творение несёт на
себе печать своего творца – ин
формацию о его внутреннем мире
для других поколений.

…как относиться к тому,
что творческие люди несут че�
рез свои работы идеи Правосла�

вия?
Православие может нести

только человек православный.
А право выбора, что увидеть –

остаётся за зрителем.

От редакции. Заканчи
вая разговор с Ольгой Нико
лаевной, мы приглашаем к
размышлению о временном
и вечном всех читателей га

зеты. Что думаете об этом
вы?

Ольге Николаевне мы выра
жаем глубокую благодарность

за поднятые вопросы, за пред
ставленные на выставку работы и
за человеческую отзывчивость и
надёжность. �

Слово пастыряСлово пастыря

Приходские новостиПриходские новости

Христос Воскресе!
27 апреля –
Cвятая Пасха

«…если Хри�
стос не воскрес, то

и проповедь наша
тщетна, тщетна и ве�

ра наша».
(1 Кор. 15: 14)

Праздник жён�мироносиц считается ПРАВО�
СЛАВНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ. Он уже восьмой год орга�
низуется в г. Жуковском силами прихода храма св.
вмч. и целителя Пантелеимона при поддержке Адми�
нистрации города. В этом году приглашаем прихожан
и всех желающих на праздничный концерт, который
состоится в Дворце Культуры 13 мая в 18 часов. 

Поздравить гостей приедет белорусская творчес�
кая группа «Чистый голос», исполняющая духовную
и церковную музыку. Как и в прошлые годы в
концерте примут участие детские и юношеские кол�
лективы нашего города «Нежность», «Юность», пев�
ческая капелла им. прп. Сергия Радонежского и уче�
ники прогимназии и школы №15.

О значении праздника жён�мироносиц и роли жен�
щины читайте на стр. 2

Приглашаем всех на Пас�
хальную выставку, которая будет
проходить с 20 апреля по 4 мая

2008 г. в здании прогимназии.

С чего 
начинается 
мама

ТТрриижжддыы  вв  ггоодд  ––  ннааккааннууннее  РРоожжддее��
ссттвваа,,  ППаассххии  ии  ппрреессттооллььннооггоо  ппрраазздд��
ннииккаа  ппррииххооддаа  ххррааммаа  ссвв..  ввммчч..  ии  ццееллии��
ттеелляя  ППааннттееллееииммооннаа  ––  ммыы  ооррггааннииззуу��
еемм  ввыыссттааввккии  ррааббоотт  ннаарроодднныыхх  ууммеелльь��
ццеевв  ддееккооррааттииввнноо��ппррииккллааддннооггоо  ииссккуусс��
ссттвваа  ии  ффооттооггааллееррееии..  

СС  оодднноойй  иизз  ууччаассттнниицц  ээттиихх  ввыыссттаа��
ввоокк,,  ддааввнноо  ссооттррууддннииччааюющщиихх  сс  ннаа��
шшиимм  ппррииххооддоомм  ––  ххууддоожжннииккоомм��ккее��
ррааммииссттоомм  ОО..НН..ЧЧеессннооккооввоойй  ––  ммыы  ии
ххооттиимм  вваасс  ппооззннааккооммииттьь..  

О временном и
о вечном  
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В третью неделю по Пасхе
Церковью установлено
празднование жёнамми

роносицам. Сегодняшнее Еванге
лие повествует: «По прошествии
субботы Мария Магдалина и Ма�
рия Иаковлева и Саломия купили
ароматы, чтобы идти помазать
Его. И весьма рано, в первый день
недели, приходят ко гробу, при
восходе солнца, и говорят между
собою: кто отвалит нам камень
от двери гроба? И, взглянув, ви�
дят, что камень отвален; а он
был весьма велик. И, войдя во гроб,
увидели юношу, сидящего на пра�
вой стороне, облеченного в белую
одежду; и ужаснулись. Он же гово�
рит им: не ужасайтесь. Иисуса
ищете Назарянина, распятого;
Он воскрес, Его нет здесь. Вот ме�
сто, где Он был положен. Но иди�
те, скажите ученикам Его и Пет�
ру, что Он предваряет вас в Гали�
лее; там Его увидите, как Он ска�
зал вам. И, выйдя, побежали от
гроба; их объял трепет и ужас, и
никому ничего не сказали, потому
что боялись.» (Мк. 16: 18)

Святитель Феофан Затворник
так комментирует этот отрывок из
Писания: 

«Неутомимые жёны! Сна не да
вали очам и веждам (вежды – рес�
ницы) дремания, пока не обрели
Возлюбленного! А мужи будто
упираются ногами: идут на гроб,
видят его пустым, и остаются в не
доумении, что бы это значило, по
тому что Самого не видали. Но зна

чит ли это, что у них меньше было
любви, чем у жён? Нет, тут была
любовь рассуждающая, боящаяся
ошибки по причине высокой цены
любви и предмета её. Когда и апо
столы увидели воскресшего Гос
пода, их вера стала тверда и непо
колебима. Мироносицы и апостолы
– образ двух сторон нашей жизни:
чувства и рассуждения. Без чувст
ва – жизнь не жизнь; без рассуж
дения – жизнь слепа, много истра
чивается, а мало плода здравого
даёт. Надо сочетать то и другое.
Чувство пусть идёт вперёд и воз
буждает; рассуждение же пусть
определяет время, место, способ,
вообще бытовой строй того, что де
лать намекает сердце. Внутри
сердце идёт вперёд, а на практике
– рассуждение. Когда же чувства
станут обученными в рассужде
нии добра и зла, тогда, может
быть, можно будет положиться и
на одно сердце; как из живого де
рева сами собою идут отростки,
цветы и плоды, так и из сердца на
чинает тогда возникать только до
бро, разумно влагающееся в тече
ние жизни нашей». 

В советское время русское ду
ховенство нашло способ отвлечь
паству от празднования «между
народного женского дня» 8 марта,
не подвергая слабый пол скорби за
утрату своего особого празднества.
Церковным «женским днем» на
значили Неделю жёнмироносиц,
побудив наших современниц к
подражанию любви и смиренному

благочестию святых жён, в проти
вовес уподоблению прогрессивно
му образу горделивой эмансипе
феминистки. 

И тогда, и ныне, обводя взором
наши храмы во время богослуже
ний, мы видим, сколь преимуще
ствует число молящихся женщин
пред числом долженствующих яв
лять пример благочестия мужей.
Наши святцы исполнены великим
числом святых жён, среди коих и
простые мироносицы, и благовер
ные Царицы, и великомученицы, и
равноапостольные просветитель
ницы. Но всё же число святых му
жей, помещённых в церковный ка
лендарь, значительно выше. Озна
чает ли это, что как бы наши жёны

не наполняли церкви, святость и
спасение отстоят от них далече? 

Вряд ли такая мысль будет
справедливой. Скорее всего, при
чина в том, что подвиг женщины
христианки тих и неприметен, а
для тысяч живущих в браке с му
жьями это не бросающийся в гла
за, но величайший подвиг воспи
тания детей в благочестии, послу
шания мужу и хранения домашне
го очага. 

Отдадим же ныне должное по
чтение благочестию наших сооте
чественниц и вознесём молитвы
Пречистой Божией Матери и свя
тым жёнаммироносицам о сохра
нении их и нас в Истине Христо
вой. Аминь. �

Прикосновение к ЕвангелиюПрикосновение к Евангелию

ППеерреедд  ЦЦееррккооввььюю  ии  ообб��
щщеессттввоомм  ннаа  ссееммььее  ллеежжии��
ттооттввееттссттввееннннооссттьь  ввоосс��
ппииттаанниияя  ддееттеейй..  ТТоо,, ччттоо
ббыыллоо  ппррииввииттоо  вв  ддееттссттввее,,
ннааккллааддыыввааеетт  ссииллььнныыйй
ооттппееччааттоокк  ннаа  ввссюю  ппооссллее��
ддууюющщууюю  жжииззнньь  ччееллооввееккаа..
ВВаажжнныымм  яяввлляяееттссяя  ппрраа��
ввииллььннооее  ппооннииммааннииее  ППрраа��
ввооссллааввиияя  ии  ооттнноошшееннииее  кк
ЦЦееррккввии..

– Как приобщить ребё�
ночка к православной
вере?

– Зарождение личности
происходит в момент зача
тия. С этого времени все
действия матери, все слова
и переживания влияют на
формирование чада. Конеч
но, тут необходима молит
ва. Много приветствуется
даже трудническая молит
ва, когда просто встал и от
читал, я считаю, что это то
же труд небесполезный.

– Как быть с младенцем
в храме, сколько времени
стоять с ним на службе?

– Перед причастием
стоять недолго. В обраще
нии с младенцами есть ряд
своих сложностей, которые
надо учитывать. Может
быть, даже лучше зайти,
причастить и уйти. Очень
многое зависит от атмо
сферы храма, который вы
посещаете.

– Скажите, пожалуйста,
как можно помочь ребён�
ку на его пути к Богу? В
какой момент нужно об�
ратить особое внимание

мальчика или девочки на
церковную жизнь?

– Очень хорошее начи
нание – вместе матери и
ребёночку прочитывать ве
чернее правило. Важно, с
каким настроением и как
мать его укладывает. Через
это и происходит жизнь в
христианской традиции.

В церковную жизнь надо
вводить ребенка постепен
но. Если смотреть по моим
детям, то раньше 1214 лет
многое воспринимается не
адекватно, нужно отдавать
должное детству, не обру
шивать на детей всю пол
ноту нашего знания, пони

мания, миро
воззрения. 12
14 лет – это, на
мой взгляд, не
кая грань, ко

торую важно вовремя об
наружить и не упустить.
Здесь можно уже о чёмто
говорить.

Безусловно, необходимо
обратить внимание на то,
что все спорные вопросы в
семье должны решаться не
при ребёнке. Свои первые
впечатления он получает
от родителей, у них учится
отношениям с другими.

– Батюшка, можно ли
избаловать ребенка? На�
до ли обращать на детей
внимание каждый раз,
когда они этого просят?

– Дети всегда разные.
Стоит прислушиваться и

считаться с особенностями
каждого. Жестокосердием
ничего не добьёшься.

– Часто возникает во�
прос, какими должны
быть отношения право�
славных мужа и жены и
как это возможно в совре�
менном мире. В прошлом
православная семья руко�
водствовалась ценностя�
ми, изложенными в «До�
мострое». Допустимо ли
сейчас буквально следо�
вать этим правилам?

– Жить сейчас видения
ми истории не нужно. Обра
тить внимание стоит на то,
что семье даются благодат
ные дарования в таинстве
венчания. Хотя это не озна
чает, что венчанные браки
сегодня не знают разводов.
Нужно осознавать, что су

пружество – это крест в не
сении чьихто немощей, где
нужно терпеть чейто ха
рактер. А для этого необхо
дима зрелость человека,
благодаря которой он спо
собен нести ответствен
ность перед Богом и семьёй.

– Что же такое брак?
– Это когда два челове

ка живут одной сущнос
тью, одной сутью. Хоте
лось бы отметить, что в
сердце есть решение мно
гих семейных проблем, на
до лишь прислушаться.
Иметь силу и мудрость ре
шать их – на это требуется
много труда. �

По материалам беседы
с протоиереем Павлом

Павловым, настоятелем
Казанского кряшенского

прихода

Православный
женский день

Почему семья кажется наиболее удобной средой для спасения? В
семье человек непосредственно открывает свои чувства, а при посто�
ронних он скрывает свой внутренний мир. В обществе, например, че�
ловек, услыхав что�либо недоброе о себе, сдерживается, скрывает
свое раздраженное состояние, старается показаться иным. Греховное
движение его духа остается скрытым; он живет лицевой, показной
стороной своей, а не внутренней. В семье же он не прячет своего дей�
ствительного состояния: он изольется, не постыдится выявить свое ду�
ховное состояние в слове или действии. И скрытый греховный мир об�
наружится и перед семьей, и перед близкими, и перед ним самим.

Таким образом, человек – при верном отношении к себе и к вопро�
су о своем спасении – в условиях семьи легче может уяснить себе, что
в нем греховного, уяснить то, что отделяет нас друг от друга. Только
надо, чтобы это опознание своего внутреннего мира, опознание его
греховности вело к борьбе с грехом.

Архиепископ Сергий (Королёв)

Вопросы батюшкеВопросы батюшке

Семья спасает нас
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П ервое воскресенье после Пас�
хи в церковном календаре
носит название Антипасхи

или Фоминой недели. Название Ан�
типасха означает «вместо Пасхи»:
не противопоставление, а обраще�
ние к прошедшему празднику, по�
вторение его. С древних времён
восьмой день по Пасхе, как оконча�
ние Светлой Седмицы, празднует�
ся особо, составляя собой как бы за�
мену Пасхи. 

Фоминой неделей называется
этот день в воспоминание о явле�
нии Господа апостолу Фоме. Да�
вайте и мы вспомним это еван�
гельское  событие, которое науча�
ет нас вере.

«Крестная смерть Христа про
извела на Фому особенно удруча
ющее впечатление: он словно ут
вердился в убеждении, что утрата
Его невозвратна… и что теперь
каждый должен попрежнему вес
ти свою отдельную, самостоятель
ную жизнь», – отмечает архиепис
коп Аверкий (Таушев). На увере
ния учеников о воскресении Хрис

та он отвечает: «Аще не вижу на
руку Его язвы гвоздинныя, и вло�
жу перста моего в язвы гвоздин�
ныя, и вложу руку мою в ребра
Его, не иму веры.» («Если не увижу
на руках Его ран от гвоздей, и не
вложу перста моего в раны от гвоз
дей, и не вложу руки моей в ребра
Его, не поверю.») (Ин. 20: 25)

На восьмой день после Воскре
сения Господь явился апостолу
Фоме и показал Свои раны, отве
тив на его невысказанную просьбу.
Христос к тому же прибавил: «И

не будь неверующим, но верую�
щим», то есть: ты находишься в по
ложении решительном: перед то
бой сейчас только две дороги – пол
ной веры или решительного ожес
точения духовного. В Евангелии не
говорится, осязал ли действитель
но Фома язвы Господа, но так вера
возгорелась в нём ярким пламе�
нем, что он воскликнул: «Господь
мой и Бог мой!» (Ин. 20: 28) Этими
словами Фома исповедал не только
веру в Воскресение Христово, но и
веру в Его Божество.

Однако эта вера апостола всё же
основывалась на чувственном удо
стоверении, а потому Господь, в
назидании Фоме, другим апосто
лам и всем людям на все будущие
времена открывает высший путь к
вере, ублажая тех, которые дости
гают веры одним только доверием
к свидетельству словом, доверием
к учению Христову. Это – лучший
путь веры. «Блаженны не видев�
шие и уверовавшие…» (Ин. 10: 29)
Потому всем нам можно пожелать
сил и решимости на пути веры. Бу
дем надеятся на Божию помощь:
«невозможное человеку возможно
Богу». �

М ать, мама, мамоч
ка… Как важен её
образ в жизни

каждого человека!
Но «с чего начинается»

мама? 
С того момента, как воз

дух разрезал крик её пер
венца? Или с первых, едва
уловимых шевелений ре
бёночка под сердцем? Или
с того дня, когда из папи
ной и маминой клеточек
Господь создал новое Я? 

Дада, с самого момента
зачатия, но (!) не зачатия
её ребёнка, а с её собствен
ного, начинается мама. Это
важно помнить тем, кого
Господь наградил дочерь
ми – почаще вспоминать о
том, что растёт будущая
мама.  

Материнский инстинкт
вызревает в женщине с мо
мента её собственного мла
денчества. Ждали ли её,
радовались ли, принимали
такой, какая она есть, лю
били? Всё это впитывает
растущий человек. Ведь
мама – Вселенная для мла
денца! И если эта Вселен
ная враждебна – на всю
жизнь у человека может
запечатлеться ощущение:
«Весь мир идёт на меня
войной!» 

Но и напитаться любо
вью, самой способностью
любить другого, ребёнок
тоже может именно с этих
пор.

На развитие у женщин
чувства материнства огром
ное влияние оказывает при
мер собственной матери. 

С образом матери могут
быть связаны тепло, благо

дарность, нежность. И тог
да эти переживания стано
вятся очень важной под
держкой для принятия
собственного материнства.
Образ матери может быть
удачным примером для
подражания, подсказкой,
как вести себя в неожидан
ных ситуациях.

К сожалению, иногда об
раз матери может быть
связан с обидами или чув
ством покинутости, бро
шенности, непонимания. 

И это далеко не всегда
потому, что мама не люби
ла, а порой от того, что не
умела, не успела, побоя
лась выразить свою лю
бовь, донести её до сердца
ребёнка. Ведь сколько про
блем взрослой жизни про
ходят мимо детских глаз,
мимо естественного дет
ского эгоизма, сосредото
ченности на себе!

Возможно, что у нас нет
негативных эмоций при по
гружении в детство, просто
мы не ощущаем теплоты,

надёжности, опоры в нём.
Однако чем бы эти эмоции
ни были вызваны, неосо
знанное желание не быть
похожей на мать может по
мешать принять собствен
ное материнство.

Увы, невозможно ро
диться заново, а упрекать
свою маму за её промахи –
верх неблагодарности. Но
вот осознавать и простить
детские обиды, которые
частенько болезненной за
нозой сидят гдето глубоко,
воспаляя вокруг себя «ду
шевную ткань», нам необ
ходимо. Нередко это полу
чается только тогда, когда
мы сами становимся роди
телями.

В детстве взрослые ка
жутся сильными и мудры
ми – и несправедливость с
их стороны становится для
маленького сердца особен
но невыносимой: трудно
понять, что эти мудрые
люди поступили по недо
мыслию, из немощи, а не
из основного желания при

чинить боль. И только
вступив в этот загадочный
лагерь «взрослых» и «ро
дителей», мы понимаем,
как непросто иногда при
ходилось нашим мамам и
папам, что руководило их
действиями, какие опасе
ния и проблемы были у
них. К сожалению, часто
мы понимаем и то, что, как
бы мы ни хотели не повто
рять чужих ошибок, мно
гие всё же повторим, да и
своих, новых, наделаем.

«Рождение» матери –
это кризис, такой же есте
ственный, как кризисы
трёхлетнего или подрост
кового возраста, когда
разрушаются старые ма
неры поведения, старые
представления о себе и
выстраиваются новые. Во
время этого кризиса у ма
тери формируется ответ
ственность за себя и за ре
бёнка, появляется более
глубокая оценка самой се
бя. Такие перемены требу
ют большой самоотдачи и

отнимают много душевных
сил. Женщина зачастую
становится более хрупкой,
уязвимой и менее уверен
ной в себе, иногда – ин
фантильной, беспомощ
ной, капризной. Эти есте
ственные процессы, со
провождающие изменения
внутреннего мира, требу
ют бережного отношения к
ней со стороны окружаю
щих.

Давайте будем помнить,
что многие наши роди
тельские сложности могут
быть «родом из детства». И
если от воспоминаний ино
гда нам становится горько,
– постараемся уберечь от
этой горечи наших детей.
Очень полезно искать хо
рошие примеры материн
ского отношения, которые
могли бы стать женщине
подходящей поддержкой.
Для христианки таких
примеров множество: от
Самой Богородицы до свя
тых матерей (прп. Марии,
матери прп. Сергия Радо
нежского; св. Нонны, мате
ри свт. Григория Богосло
ва; св. Эммилии, матери
свт. Василия Великого;
Анфусы, матери свт. Ио
анна Златоуста; св. царицы
Александры Феодоровны
и др.) 

Конечно, в житиях этих
нет смысла искать «сове
тов на всякую потребу»,
они не содержат подроб
ных описаний всех тех
мелких проблем, в реше
нии которых в значитель
ной степени и состоит вос
питательный процесс. Од
нако они передают подлин
ный дух материнства. �

По материалам книги
А.Наумовой и

Г.Калинниой «Как мы
любим наших детей?»

Высший путь к вере

«Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, –  го�
ворит святитель Иоанн Златоуст, – сделался по благодати Божией
мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошёл
со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать
Слово Божие народам диким». По Церковному Преданию, святой
апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопо�
тамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия апостол
запечатлел мученической смертью. За обращение ко Христу сына
и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура)
святой апостол был заключен в темницу, претерпел пытки, и, нако�

нец, пронзённый пятью копьями, отошёл ко Господу.

«Каждая мать –
мученица… Потому что
она день и ночь неус�
танно печётся и страда�
ет о телесном и духов�
ном здравии своих де�
тей. В этой своей непре�
станной заботе она
каждый день умирает
за своих детей…»

Преподобный 
Иустин Сербский

О духовной жизниО духовной жизни

Cемейная 
страничка

С чего начинается...
мама

ООддннаажжддыы  ддииррееккттоорр
ооддннооггоо  ппррииююттаа  ддлляя  ддее��
ттеейй  ссооббрраалл  ссааммыыхх  ммаа��
ллееннььккиихх  ии  ссттаалл  ччииттааттьь
иимм  ссккааззккуу  ппрроо  ККрраассннууюю
ШШааппооччккуу..  ППооттоомм  рреешшиилл
ппррооввееррииттьь  иихх  ввннииммааннииее::

––  ККттоо  ггллааввнныыйй  вв
««ККрраасснноойй  ШШааппооччккее»»??

––  ББааббуушшккаа,,  ––  ссккааззаалл
ооддиинн..

––  ВВооллкк,,  ––  ссккааззаалл  ддрруу��
ггоойй..

––  ДДррооввооссееккии,,  ––  ссккааззаалл
ттррееттиийй..

ННоо  ввддрруугг  ооддиинн  ммааллььччиикк
ззввооннккиимм  ггооллооссоомм  ввыыккрриикк��
ннуулл  ннаа  ввссюю  ккооммннааттуу::  

––  ДДаа  ннеетт  жжее,,  ннеетт!!
ММааттьь  уу  ннееёё  ббыыллаа!!  ММааттьь,,
ппооннииммааееттее??!!  

4 мая – Антипасха
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2266..0044  ССбб..
Великая Суббота.

7:00 Часы. Изобразительны. Вечерня. Ли�
тургия свт. Василия Великого

10:0018:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ, ПАСОХ  
И ЯИЦ.

23:20 Полунощница с каноном Великой
субботы.

2277..0044  ВВсс..  
ПАСХА ХРИСТОВА.
Храм Преображения Господня:

0:00 Крестный ход. Пасхальная утреня.
Пасхальные часы. Литургия. Освяще�
ние Артоса. Освящение куличей, па�
сох и яиц.

Храм Рождества Иоанна Предтечи:
9:00 Крестный ход. Пасхальная утреня.

Пасхальные часы. Литургия. Освяще�
ние куличей, пасох и яиц.

Храм св. вмч. Пантелеимона:
8:30 Крестный ход. Пасхальная утреня.

Пасхальные часы. Литургия. Освяще�
ние куличей, пасох и яиц.

17:00 Пасхальные 9�ый час и великая ве�
черня.

Светлая седмица – сплошная (нет поста в
среду и пятницу).

2288..0044  ППнн..
Понедельник Светлой седмицы.
Апп. Аристарха, Пуда и Трофима.

7:30 Пасхальная утреня. Пасхальные ча�
сы. Литургия. Крестный ход.

Храм Иверской иконы Божией Матери:
17:00 Пасхальные 9�ый час и вечерня.

2299..0044  ВВтт..
Вторник Светлой седмицы. Престольный
праздник Иверской иконы Божией Матери.
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии.
Храм Иверской иконы Божией Матери:

7:30 Пасхальная утреня. Пасхальные ча�
сы. Литургия. Крестный ход.

Храм св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Пасхальные 9�ый час и великая ве�

черня.

3300..0044  ССрр..
Среда Светлой седмицы.
Прп. Зосимы Соловецкого. Прп. Алексан
дра Свирского. Касперовской иконы Бо
жией Матери.

7:30 Пасхальная утреня. Пасхальные ча�
сы. Литургия. Крестный ход.

17:00 Пасхальные 9�ый час и великая ве�
черня.

0011..0055  ЧЧтт..
Четверг Светлой седмицы. 
Прп. Иоанна. Максимовской иконы Бо
жией Матери.

7:30 Пасхальная утреня. Пасхальные ча�
сы. Литургия. Крестный ход.

17:00 Пасхальные 9�ый час и великая ве�
черня.

0022..0055  ППтт..
Пятница Светлой седмицы. Последова
ние в честь Пресвятой Богородицы ради
Ее «Живоносного Источника».
Блж. Матроны Московской. Прп. Иоанна
Ветхопещерника и иных.

7:30 Пасхальная утреня. Пасхальные ча�
сы. Литургия. Водосвятный молебен
с Крестным ходом.

17:00 Пасхальные 9�ый час и великая ве�
черня.

0033..0055  ССбб..
Суббота Светлой седмицы. 
Прп. Феодора Трихины и иных. Кипрской
иконы Божией Матери.

7:30 Пасхальная утреня. Пасхальные ча�
сы. Литургия. Крестный ход. Раздача
Артоса.

16:30 9�ый час. Закрытие Царских врат.
17:00 Всенощное бдение.

0044..0055  ВВсс..
Антипасха. Неделя 2я по Пасхе, апосто
ла Фомы.
Сщмч. Ианнуария и мч. Феодора. Прав.
Алексия Бортсурманского и иных. Празд
нество ради Афонской иконы Божией
Матери «Сладкое целование».
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Пение прихожанами акафиста апос�

толу Фоме. 
2�я седмица по Пасхе.

0055..0055  ППнн..
Прп. Феодора Сикеота и иных. Собор но
вомучеников в Бутове пострадавших.

8:00 Панихида и иные требы.
Храм Преображения Господня:
17:00 Вечерня. Утреня. Лития.

0066..0055  ВВтт..
Радоница. Поминовение усопших. 
Вмч. Георгия Победоносца (переносится
на среду).
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:00 Панихида.
Храм Преображения Господня:

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

0077..0055  ССрр..
Мч. Саввы Стратилата и иных. Прп. Ели
саветы чудотворицы. Вмч. Георгия Побе
доносца (переносится со вторника).

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста вмч.

Георгию Победоносцу.

0088..0055  ЧЧтт..
Апостола и евангелиста Марка и иных.
Цареградской иконы Божией Матери.
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:00 Утреня (с полиелеем). Часы. Литургия.
Храм Преображения Господня:
17:00 Вечерня. Утреня. Лития.

0099..0055  ППтт..
Поминовение усопших воинов. 
Прп. Стефана Великопермского. Сщмч.
Василия Амасийского и иных.
Храм Преображения Господня:

7:30 Часы. Литургия. Панихида.
Храм св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Вечерня. Утреня.

1100..0055  ССбб..
Апостола Симеона и иных.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение. 

1111..0055  ВВсс..  
Неделя 3я по Пасхе.
Святых женмироносиц: Марии Магда
лины, Саломии, Иоанны, Сусанны, Мар
фы, Марии и иных.
Апостола от 70ти Иасона и иных. 
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия. 
3�я седмица по Пасхе.

1122..0055  ППнн..
Девяти мучеников Кизических. Прп. Не
ктария.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами акафиста прпп.

старцам Оптинским.

1133..0055  ВВтт..
Апостола Иакова Зеведеева и иных. Свт.
Игнатия (Брянчанинова).

7:00 Утреня (с полиелеем). Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста иконе

Божией Матери «Нечаянная Ра�
дость».

1144..0055  ССрр..
Пророка Иеремии и иных. Иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость».

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста свв.

блгвв. кнн. Борису и Глебу.

1155..0055  ЧЧтт..
Свт. Афанасия Великого. Свв. блгвв. кнн.
Бориса и Глеба и иных.

7:00 Утреня (с полиелеем). Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

св. вмч. и целителю Пантелеимону.

1166..0055  ППтт..
Мчч. Тимофея и Мавры. Прп. Феодосия,
игумена КиевоПечерского и иных.

7:00 Утреня (с полиелеем). Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

1177..0055  ССбб..
Мц. Пелагии Тарсийской и иных.
7:30 Водосвятный молебен. Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

1188..0055  ВВсс..
Неделя 4я по Пасхе, о расслабленном.
Мц. Ирины. Обретение мощей прп. Иа
кова Железноборовского. Иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша».
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Пение прихожанами акафиста Божи�

ей Матери.
4�я седмица по Пасхе.

1199..0055  ППнн..
Прав. Иова Многострадального и иных.

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

Николаю Чудотворцу.  

2200..0055  ВВтт..
Воспоминание явления на небе Креста
Господня в Иерусалиме. Прп. Нила Сор
ского. Любечской и Жировицкой икон
Божией Матери.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение. 

2211..0055  ССрр..
Преполовение Пятидесятницы.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

7:30 Малое освящение воды. Часы. Ли�
тургия.

Храм Преображения Господня:
17:00 Всенощное бдение.

2222..0055  ЧЧтт..
Перенесение мощей святителя и чудо
творца Николая из Мир Ликийских в Бар.

Храм Преображения Господня:
7:30 Часы. Литургия. 

Храм Рождества  Иоанна Предтечи:
8:30 Утреня (с полиелеем). Часы. Литургия.

Храм св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

свт. Николаю Чудотворцу.

2233..0055  ППтт..
Апостола Симона Зилота и иных.

7:00 Утреня (с полиелеем). Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня (с полиелеем).

2244..0055  ССбб..
Равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских и иных. Собор но
вомучеников, в Бутове пострадавших.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

2255..0055  ВВсс..  
Неделя 5я по Пасхе, о самаряныне.
Прославление сщмч. Ермогена, Патриар
ха Московского и всея России, чудотвор
ца. Свт. Епифания Кипрского.
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Пение прихожанами акафиста сщмч.

Ермогену, Патриарху Московскому и
всея России.

5�я седмица по Пасхе.

2266..0055  ППнн..
Мц. Гликерии и иных.

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

Сергию Радонежскому.

2277..0055  ВВтт..
Мч. Исидора и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста Ар�

хангелу Михаилу.

2288..0055  ССрр..
Отдание праздника Преполовения Пятиде
сятницы. Блгв. Царевича Димитрия и иных.

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

Серафиму Саровскому.

2299..0055  ЧЧтт..
Прп. Феодора Освященного.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

св. вмч. и целителю Пантелеимону.

3300..0055  ППтт..
Ап. Андроника и иже с ним. Прп. Евфро
синии Московской.

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

3311..0055  ССбб..
Мчч. Феодота, Петра, Дионисия и иных.
Мцц. Александры, Клавдии, Иулии и
иных. Память свв. отцов семи Вселенских
Соборов.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

0011..0066  ВВсс..
Неделя 6я по Пасхе, о слепом.
Св. блгв. вел. кн. Дмитрия Донского.
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:

17:00 Пение прихожанами акафиста Новому�
ченикам и Исповедникам Российским.
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П озвал однажды отец
сына посмотреть, как
созревает рис, но, ког

да проходили они по полю,
сын вдруг заметил, что одни
колосья склонились до самой
земли, другие же стоят прямо. 

– Отец, – обратился к отцу
сын, – наверно, вот эти коло

сья стоят прямо по
тому, что они креп
кие да сильные. А
вот те, согбенные и
немощные, выра
жают им своё по
чтение поклоном. 

Сорвал отец оба
колоска и говорит: 

– Взгляни, сын
мой! Этот с виду

слабый колосок в действительно
сти уже созрел, и только он при
годен для дела. А вот этот – про
сто гордец! Он ещё зелен и беспо
мощен. Именно так бывает и в
жизни. Люди некультурные и не
образованные всячески стремят
ся возвысить себя в глазах дру
гих, а люди мудрые и трудолюби
вые сродни этим согбенным коло
скам – они живут тихо и достой

но, не кичатся своими заслугами,
хотя именно они приносят пользу
другим. И за их скромность все
относятся к ним с любовью и ува
жением. 

Так на примере рисовых коло
сьев учил отец сына житейской
мудрости.  �
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