
В первые приход�
ской вестник вы�
шел в 2000 г. к

престольному праздни�
ку в честь Иверской
иконы Божией Матери,
который отмечается 25
февраля. К тому времени
строительство самого
храма уже заканчива�
лось. Специальный пра�

вославный выпуск газе�
ты «Современник» имел
название ««ББллааггооввеесстт»».
Это была вкладка из по�
ловины печатного газет�
ного листа (т.е. всего 2
страницы) тиражом в 999
экземпляров. Начиная со
следующего выпуска,
вестник стал вдвое
больше. 

В августе 2001 г., ко дню
празднования св. Пантеле�
имона, приходской вестник
стал самостоятельной га�
зетой с названием ««ППаанн��
ттееллееииммооннооввссккиийй  ббллааггоо��
ввеесстт»», что ознаменовалось
увеличением тиража вдвое
(2000 экземпляров).

К 2002 г. выпуск приход�
ского вестника получил бла�
гословение правящего ар�
хиерея – митрополита Кру�
тицкого и Коломенского
Ювеналия, и с тех пор газе�
та издаётся по его благосло�

вению. Тираж расширился
до 3000, а в августе 2002 г. –
до 4000 экземпляров.

2003 г. ознаменовался
тем, что каждая газета «об�
рела» свой цвет (голубой,
красный, синий, коричне�
вый, зелёный), качественно
улучшилось оформление.
До 5000 увеличился тираж.
Газета быстро «набирала
темп», находя отклик у всё
большего количества чита�
телей.
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Дорогие братья и сёстры!

Праздник Сретения Господ�
ня – это день дивной встре�
чи Старого (Ветхого) и Но�

вого Заветов. Праведным Симеону
Богоприимцу, который, по преда�
нию, прожил 360 лет, и Анне Про�
рочице (представителям  Вет�
хого Завета) было предсказано,
что они не умрут, пока не увидят
Спасителя мира. По пророчествам
Ветхого Завета, Мессия, Помазан�
ник Божий, Царь, действительно
должен был прийти и избавить
людей от страданий и невзгод,
дать им радость и благоденствие, а
главное – спасение!

И вот на сороковой день после
рождения Иисуса Христа Богоро�
дица приносит Его в Иерусалим�
ский Храм, «чтобы представить
пред Господа, как предписано в
законе Господнем, чтобы всякий

м л а д е н е ц
м у ж е с к о г о
пола, развер�
зающий ло�
жесна (пер�
венец), был
п о с в я щ е н
Господу» (Лк.

2: 22�23).
Такой обы�
чай был за�
ведён ещё

во времена Моисея. Когда фараон
не хотел выпускать израильтян из
Египта, ужас за ужасом стали по�
стигать его народ, чтобы он опо�
мнился. Одной из самых страш�
ных кар была смерть всех перво�
рождённых в земле египетской.
Израильтяне узнали об этом, уже
достигнув пустыни. Они услыша�
ли глас Божий: «Ценой такого
ужаса, ценой смерти детей, лише�
ния матерей любимых младенцев
вы были выведены из египетской
земли, из страны плена и рабства.
Теперь в воспоминание об этом,
как бы в выкуп за этих детей и их
матерей, перворождённый младе�
нец мужского пола в каждой ва�
шей семье должен быть принесён
в Храм».

Когда Дева Мария с Иосифом
Обручником (представители Но�
вого Завета) приносят Младенца в
Храм, к ним выходит старец Симе�

он. Принимая на руки Младенца, он
видит в Его глазах немыслимое. Это
взгляд Бога, Создателя Мира, Веч�
ного, Невидимого и Непостижимо�
го. Держа на руках Его, что может
сказать старец? – «Ныне отпуска�
ешь раба Твоего, Владыко, по слову
Твоему, с миром, ибо видели очи
мои спасение Твое…» (Лк. 2: 29�30)

Исполнилось ожидание всего
человечества от начала мира, ибо
пришёл Господь и уже нет непро�
ходимой пропасти между Ним и
нами. Будущее сияет надеждою и
радостью!

Но Симеон приносит и страш�
ную весть Божией Матери: «ору�
жие пройдет душу» Её, Она будет
пронзена такой болью, как никто
на земле. Тогда Она не знала, ка�
ковы будут эти страдания. Позже,
предстоя у Креста Господня на
Голгофе, Она пережила ужас и
скорбь Матери, которая видит
Своего Сына, пригвождённого те�
ми людьми, ради которых Он жил,
проповедовал, ради которых Бог
стал  Человеком…

Подумаем, чему нас с Вами мо�
жет научить праздник Сретения?

Праведный Симеон принял на
руки Христа. Старец смог увидеть
спасение миру и потому обрёл
спокойствие и мир в душе. Чтобы
и нам их обрести и перед смертью
сказать те же слова, нам нужно

самим стать Богоприимцами и
Богоносцами. Как это возможно?

Симеон сподобился быть тако�
вым не потому только, что принял
Младенца в свои руки, но более
потому, что в сердце своём носил
Господа. Ведь многие видели и
прикасались ко Христу во время
Его земной жизни, однако приня�
ли далеко не все!

Вспомним слова Господа: «Кто
любит Меня, тот соблюдет слово
Мое; и Отец Мой возлюбит Его, и
Мы придём к нему и обитель у
Него сотворим» (Ин. 14: 23). 

Также Он говорит нам: «Се,
стою у двери и стучу: если кто ус�
лышит голос Мой и отворит две�
ри, войду к нему, и буду вечерять
с ним, и он со Мною» (Откр. 3: 20).

Значит, чтобы принять Христа,
требуется только полюбить Его и
не запирать сердца своего, когда
Он постучится к нам. И важно по�
мнить, что Бог пришёл к человеку
– не к человечеству вообще, а к
каждому из нас! – чтобы соеди�
нить нас с Собой в вечности. И мы
должны ради этого соединения по�
трудиться, как Симеон, который
твёрдо верил и долго ждал Христа. 

Господь может постучаться в
нашу душу через любого человека
и любое обстоятельство. Поэтому
будем стараться держать себя все�
гда готовыми ко встрече с Ним. �
С любовью о Господе,  протоиерей

Николай Струков

К 65�летию 
Великой победы

C чего же 
начать?

СЛОВОСЛОВО ПАСТЫРЯПАСТЫРЯ

1 февраля – день интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

15 февраля – Сретение Господне

Юбилей! Нашей газете 10 лет!

ККоллектив редакции
небольшой, но в по�
следнее время по�

является всё больше и
больше интересных, ду�
мающих, творческих мо�
лодых людей. Мы с радос�
тью ждём всех! Главное –
желание. Кто не умеет –
научим, кто даст полез�
ный совет – того послу�
шаем и поблагодарим.

ВВРоссии, как и в других странах с сильными право�
славными традициями, праздник Сретения счита�
ется праздником молодых, когда Церковь встреча�

ет новое поколение верующих. Не случайно именно 15
февраля отмечается День православной молодёжи. 

Молодость с её кипучей, нерастраченной энерги�
ей находится в поиске. И очень важно взрослым
оказывать молодым людям внимание и поддержку.
Истина Православия – древняя и вечно юная – не
случайно находит яркий отклик в молодых сердцах.

Бог так устроил человеческую природу, что
именно в служении человек обретает подлинное
счастье. И чем более высоким и полнокровным бы�
вает это служение, тем более полным бывает счас�
тье. Служение Христу, которое начинается с про�
стых добрых дел и со стремления жить по Его запо�
ведям, приносит человеку счастье, которое начина�
ется на земле, но имеет продолжение в вечности…

По проповеди Кирилла, Патриарха Москов�
ского и всея Руси

Праздничная служба переносится на 14 февраля

Подойдя к такой круглой дате – 10�летнему
юбилею нашей газеты, – давайте вспомним о
том, как всё начиналось. 

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ НОВОСТИНОВОСТИ

Продолжение статьи на стр. 2.
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Как и 10 лет назад, главной
задачей редакция видит ду�
ховно�нравственное про�

свещение людей: рассказы о жиз�
ни прихода, выдержки из поуче�
ний святых, объяснение смысла
церковных праздников, советы по
воспитанию детей и семейной
жизни. Надеемся, что читатели
находят что�то полезное для себя,
для своей духовной жизни, для то�
го чтобы идти дальше, не останав�
ливаться, не унывать, стремиться
к Богу.

Помню, давно, когда только на�
чинала знакомиться с учением
Православия, один человек ска�
зал мне: «В духовной жизни та�
кой закон: надо всегда идти толь�
ко вперёд. Если остановишься,
значит, ты уже побежала назад!»
А как бывает трудно, когда ты уже
пришла в церковь и многое узнала,
действительно идти – вперёд!

Непознанного – очень много. И
на самом деле чем больше человек
узнаёт, тем глубже понимает, что
знает каплю в океане…

Духовное возрождение каждого
из нас, духовное воспитание

начинается с немногого – со
следования за Христом, со

стремления исполнять Его заповедь –
заповедь любви. Как было бы здоро�
во, если бы каждое наше дело совер�
шалось хоть с капелькой этой любви!

Помоги нам всем Господи! �
Выпускающий редактор
газеты Таисия Сакович

Судить будет Бог. Однако
можно ли предположить,
что Он, будучи в течение

всей человеческой истории Любо�
вью, теперь стал судить исключи�
тельно по справедливости? Как
говорит свт. Иоанн Златоуст: «Ес�
ли ты требуешь справедливос�
ти, то по закону правды нам сле�
довало бы ещё в начале тотчас
погибнуть».

Страшным судом этот послед�
ний акт в истории человечества,

открывающий начало вечной
жизни, называется потому, что
здесь при последней трубе
(1 Кор. 15: 52) каждой личностью
будет принято окончательное ре�
шение – быть ли ей с Богом или
навсегда уйти от Него и остаться

«вне» Царства. Хрис�
тос и на Последнем
суде останется неиз�
менной Божественной
любовью и не нарушит свободы
человеческой воли.

Здесь необходимо напомнить о
принципиально важном измене�
нии, которое произойдёт с челове�
ком в конце бытия этого мира. По
учению Церкви, по всеобщем вос�
кресении человек вновь получает
тело, восстанавливается полнота
его духовно�телесной природы. 

Трудно, конечно, представить,
чтобы личность, перенесшая опыт
пребывания в аде, где была бес�
сильна самостоятельно избавить�
ся от страданий, теперь, воскрес�
нув и вновь приобретя вожделен�
ную свободу, избрала прежний
плен. Но это – тайна будущего ве�
ка. Хотя, рассуждая по�земному,
можно как�то понять и страшный
выбор ада людьми демоноподоб�
ными. Ведь алкоголик доброволь�
но не согласится жить среди не�

пьющих, разврат�
ник – вместе с цело�
мудренным, нарко�
ман – со здоровы�
ми… Для злого не�

выносимо пребывание с Богом,
поэтому Господь по Своей благо�
сти даёт ему возможность быть
вне Себя во «тьме внешней»
(Мф. 8: 12). То есть Бог до конца
сохраняет неприкосновенной сво�
боду разумной твари находиться
в вечности там, где она может и
хочет быть. 

На Страшном суде будет не на�
силие над грешным человеком,
не месть ему за его земные мер�
зости. Нет! Это будет свободный
выбор личности: быть с Богом, Его
любовью, благостью и добром –
или нет…

Потому двери ада могут быть
заперты только изнутри самими
его обитателями, а не запечатаны
Архангелом Михаилом семью пе�
чатями, чтобы оттуда никто не мог
выйти, хотя бы и хотел этого. Ибо
ад, по мысли преподобного Мака�

рия Египетского, лежит «в глубине
сердца человеческого».

И ещё об одном необходимо ска�
зать с полной уверенностью: на
Страшном суде перед каждым че�
ловеком, независимо от его земных
убеждений, во всей силе и очевид�
ности откроется всё нравственное
величие крестного подвига Иисуса
Христа, Его потрясающее само�
уничижение ради нашего спасе�
ния – откроется Его невыразимая
любовь. Без сомнения, это в огром�
ной степени определит положи�
тельный выбор великого множест�
ва людей. На выбор, безусловно,
будет влиять и опыт земной жизни
с её привязанностями и стремле�
ниями, и печальный опыт мы�
тарств, показавших реальную
«сладость» страстей. 

Преподобный Иоанн Дамаскин
пишет: «И в будущем веке Бог всем
дает блага – ибо Он есть источ�
ник благ, на всех изливающий бла�
гость, каждый же причащается
ко благу, ннаассккооллььккоо  ссаамм  ппррииууггоо��
ттооввиилл  ссееббяя  ввооссппррииннииммааюющщиимм»».

Итак, на Страшном суде будет
окончательно завершен процесс
становления и самоопределения
личности. На нём произойдет сво�
его рода подведение итогов не
только земного, но и посмертного
духовного пути человека. Здесь
перед лицом любви Божией каж�
дый воскресший человек произне�
сёт своё окончательное «да» или
«нет» Богу. Вот почему этот Суд
страшен, а не потому, что на нём
Господь, забыв любовь, будет су�
дить деяния человеческие «по
всей справедливости». Святитель
Феофан писал: «Господь и на
страшном суде будет не то взы�
скивать, как бы осудить, а как
бы оправдать всех. И оправдает
всякого, лишь бы хоть малая воз�
можность была». �
По материалам книги профессора

богословия А.И. Осипова
«Посмертная жизнь»

Самого сочета�
ния слов «Стра�
шный суд» нет в
Священном Пи�
сании. Но есть
описание собы�
тий, которые
Церковь и назы�
вает Страшным
судом.
Что означает
этот Суд? Кто,
как и за что бу�
дет нас судить
(наказывать или
награждать)?

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ НОВОСТИНОВОСТИ

УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

01.02 День интронизации Святей�
шего Патриарха Московско�
го и всея Руси Кирилла.

06.02 Вселенская родительская
(мясопустная) суббота. За
день перед воскресением, на
котором воспоминается
Страшный суд, Церковь мо�
лится перед Судиёю – Богом
– о помиловании усопших
чад своих.
Блаженной Ксении Петер�
бургской.

07.02 Неделя мясопустная,
о Страшном суде.
Собор новомучеников
и исповедников Российских.
Поминовение всех усопших,
пострадавших за веру Хри�
стову.

08.02�13.02 Сплошная (сырная) 
седмица (масленица).

10.02 Новомученицы Ольги
(Евдокимовой) Новорожде�
ственской.

12.02 Собор вселенских учителей
и святителей Василия Вели�
кого, Григория Богослова и
Иоанна Златоуста. 

14.02 Неделя сыропустная. Воспо�
минание Адамова изгнания.
Прощёное воскресение.
Заговенье на Великий пост.

15.02 Сретение Господа нашего
Иисуса Христа (служба пе�
реносится на 14.02).

17.02 Новомученика Димитрия
(Ильинского), Новорождест�
венского.

21.02 Неделя Торжества Право�
славия.

25.02 Иверской иконы Божией
Матери.
Престольный праздник.

ВАЖНЫЕВАЖНЫЕ ДАТЫДАТЫ
ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ

СС амо учение о любви и правде в Боге как
каких�то двух разных свойствах явля�
ется чисто схоластическим и искажаю�

щим образ Бога. Ибо из такого учения следу�
ет, что когда Бог поступает по любви, то, сле�
довательно, не по правде; а когда – по правде,
то не по любви. В действительности, у Бога
всегда одна праведная любовь, то есть лю�
бовь правильная (в отличие от нашей), всегда
приносящая человеку пользу и только
пользу.

Планы издательского отдела

ППоследнее время появляется всё больше хороших красоч�
ных изданий: книг, журналов, газет, буклетов, в том чис�
ле православных. Современная техника позволяет де�

лать издания действительно красивыми, которые приятно и в
руки взять – посмотреть и почитать. 

Конечно, главное – содержание… Однако было бы хорошо,
если бы газета «Пантелеимоновский благовест» выходила пол�
ноцветной, на белой (а не газетной) бумаге. Хорошая бумага и
лучше хранится, и меньше мнётся, и качество печати на ней на
порядок выше! 

Но газета сейчас издаётся на средства пожертвований и рас�
пространяется бесплатно. А улучшение качества бумаги увеличи�
вает себестоимость в 3 раза, цветная печать – ещё в 2 раза. Поэто�
му редакция газеты будет очень благодарна спонсорам, благотво�
рителям и людям, которые подскажут, как с таковыми связаться.

Тел. редакции: 8�926�256�02�38.

Что нас ждёт 
на Страшном
суде?

Продолжение. Начало на стр. 1.

Юбилей! 
Нашей газете 10 лет!
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Большинство людей ныне
уже не сомневаются в благо�
творном влиянии поста на

душу и тело человека. Об этом на�

писано много книг и га�
зетных статей. Но всё�
таки часть людей, со�
знавая важность и по�
лезность поста, не на�
ходит в себе сил, чтобы
поститься по�настоя�
щему. Многие относят�
ся к посту лишь как к
своего рода диете и
прибегают к нему толь�
ко тогда, когда им пло�
хо, когда что�то не
складывается в жизни.
То есть прибегают к по�
сту и молитве лишь по
эгоистичным побужде�
ниям. При этом, по�
стясь, они думают, что

тем самым приносят какую�то осо�
бую жертву Богу, в ответ на кото�
рую Господь даст им телесное и
душевное здоровье, личное и се�

мейное счастье. Но такая мотиви�
ровка поста ошибочна в корне. 

Так для чего же тогда Церковью
на протяжении года установлены
посты? Почему большая часть
дней в году постные? 

Блаженный Августин говорит:
«Если вас спросят: для чего вы по�
ститесь и мучаете себя? отвечай�
те: бешеную лошадь, которую
нельзя укротить уздою, необходи�
мо усмирять голодом и жаждою». 

В этом ответе содержится са�
мое правильное объяснение по�
ста. Пост – это не жертва Богу
(как считают католики, иудаис�
ты, язычники), а средство (узда)
для обуздания нашей самолюби�
вой, злой, своекорыстной, зави�
стливой души и плоти. Пост, по�
добно хорошо подобранной вра�
чом мази, вскрывает и очищает
на теле нашей души греховные

гнойники и нарывы. Строгий пост
утончает душу, делает более
способной для восприятия дара
любви. 

И надобно помнить, что пост и
молитва – это два крыла, и никак
их нельзя разделять, ибо с одним
крылом далеко не улетишь. Кто
постится без молитвы, без прими�
рения со своими ближними, тот
может очень сильно навредить
своему здоровью.

Итак, пост – это средство, в пер�
вую очередь, в помощь нам – для
обуздания нашего гордого и само�
любивого «я» и стяжания нелице�
мерной любви к Богу и ближним.
Кто отвергает пост, тот никогда не
сможет обрести в своей душе мир
и спокойствие и по�настоящему
полюбить других людей, даже ес�
ли он прибегнет к услугам лучших
психологов. При рассудительной
мере и при совете с опытным свя�
щенником только пост приносит
душе мир, спокойствие, жертвен�
ную любовь к Богу и ближним. �

По проповеди игумена
Маркелла (Павука)

– Как Вы встретили нача�
ло войны?

– Я работала на  Хим�
кинском военном авиаза�
воде №84 швеёй. Мы шили
чехлы на кресла, сложные
чехлы. Началась война, и
сразу эта профессия ис�
чезла. Стали делать само�
леты, подвески для ране�
ных, жёсткие откидные
кресла. Никаких изли�
шеств – всё было дёшево и
строго. Затем переконст�
руировался завод. 

Мы начали упаковку
станков и 16 октября 1941
года выехали в Ташкент. 7
ноября приехали, там уз�
бекские песни поют, сол�
нышко светит, никакой
бомбёжки. А дорогой нас
бомбили, мы вылезали из
поезда и прятались… Хотя
куда прятаться? Некуда
прятаться было. Враг бом�
бил нас как хотел.

И привезли нас на голое
поле… Вот вам завод! В ян�
варе только стали прихо�
дить ящики с деталями са�
молетов. Это железо всё
тяжёлое, и, когда свалива�
ли, ящики разбивались,
всё высыпалось. Пошёл
снег, мы ходили, собирали
в снегу до единой детальки.

– А как началась фронто�
вая жизнь?

– Помню, маленькая я
была какая�то, худенькая,
но быстрая, шустрая. Еды

тогда не хватало, хлеба не
было. Давали паёк. А у мо�
ей сестры трое детей  и
муж�инвалид. Бывало,
приду на ужин, мне оста�
валось, ну, грамм сто хле�
ба. Сажусь за стол, и дети
ко мне бегут… Вы понима�
ете? Это было так тяжело! 

Наступил 1943 год. Я
уже  работала на заводе
диспетчером. На комсо�
мольском собрании сказа�
ли: «Кто пойдёт защи�
щать Родину?» Была, ко�
нечно, поднята и моя рука.
Нас, 40 девочек, взяли с
завода, и мы, в добрый час,
поехали… При себе иметь
чашку�кружку, пару бе�
лья – больше ничего. 

В военкомате из строя
меня вывели: «Винтовка –
5 кг! Да ещё снаряжение!
Да плюс патроны! Она ведь
и на дерево не поднимет�
ся!»

Так попала я в штаб
Средне�Азиатского воен�
ного округа, в школу пова�
ров. Окончила курсы на от�
лично, присвоили мне зва�
ние старшего сержанта и
назначили старшим пова�
ром медико�санитарного
батальона 192 дивизии.
Кормила роты врачей, са�
нитаров, автороту, банно�
прачечную роту, раненых.
Всего около тысячи чело�
век. 

В апреле 1943 г. нас от�
правили на фронт. Кали�

нин, Великие Луки – тут
шли сильные бои. Первое
время было очень тяжело.
Нас бомбили, мы ползали
на животе. Голову поды�
мешь: бомба летит, визг
страшный раздаётся. А
котлы затопишь – дым.
Тут же разведка доклады�
вает врагу, и начинают нас
бомбить. Однажды зенит�
ный осколок попал мне в
часы на руке и сорвал их, –
а если б голову?! И потом
ещё осколок пролетел,
пробил первый кожух кух�
ни… А если б… Знаете,
каждая минута – уже
жизнь… Так что мне по�
везло. За всю войну было
только лёгкое ранение в
руку, в мягкую ткань.

– Расскажите интересную
фронтовую историю

Однажды я полумёртво�
го раненного притащила с
поля боя. Подошла – вроде
тёплый. Пощупала пульс:
редкий, но есть. Думаю: по�
тащу его. У меня два тер�
моса через плечо были. Их
вперёд отнесу, потом его.
Так, наверное, полдня шла. 

Выходили его. И оказа�
лось, что он – близкий друг
моего отца и в доме у нас
бывал! Ярофеев Василий

Павлович. Он глав�
ный зоотехник был
в округе, а отец мой
заведовал молочно�
товарной фермой. Я
его не сразу узнала,
оброс. Вот такое
совпадение!

– Было Вам извест�
но о судьбах род�
ных ?

За Смоленск шли
страшные бои. Он
переходил из рук в
руки три раза. По�
сле освобождения
меня за хорошую
службу оформили
на 10 дней в отпуск.
И я отправилась до�
мой, на родину. Мне
дали паёк, нагрузи�

ли целый вещмешок еды.
Приехала на родную стан�
цию Темкино – всё сожже�
но, одни печки стоят. Куда
идти – не знаю. Шла 40 км
по солнцу. Иду�иду – реч�
ка, иду�иду, написано:
«мины». Дошла до сельсо�
вета. Там сказали, что отец
и мама  где�то под Брян�
ском, но о их судьбе не из�
вестно. Жена брата с деть�
ми в селе Дмитровском,
что оттуда за 43 км. В род�
ную деревню Басманово
идти отговаривали: никого
там не осталось. «Если пой�
дёте, то идите по дороге,
никуда не сворачивайте.
Там всё заминировано, но
мины противотанковые».
Ну что мне делать, куда
идти? Как это?! Меня от�
пустили домой, и не побы�
вать в своей деревне?! И я
пошла. В горку поднялась,
лесом прошла.

Дом наш, конечно, сго�
рел. Немцы сожгли, пото�
му что отец ушёл в парти�
заны. Села на лежащее де�
рево и не могу подняться…
Отец заложил большой
сад, яблоньки молодые
стоят… Рядом сестрин дом.
Они перед войной выстро�
или хороший дом, покрыли
под щепу. От удара снаря�

да крыша приподнялась и
перевернулась.

Отпуск свой я провела у
братовой жены. Пришла к
ней пешком. Она плакала
и кричала от радости. У
неё были коровы, пчёлы;
она такая труженица!
Проводила меня, отвезла
до Вязьмы. С собой сдоб�
ников напекла, мёду дала.
Приехала я в часть, мы
расстелили палатку, раз�
местились и сразу всё
съели, как будто и не при�
возила ничего. У нас такая
жизнь была солдатская, –
всё делили, и последнее
тоже.

– Как Вы встретили окон�
чание войны?

–  11 апреля 1945 г. был
освобождён Кенигсберг. И,
кажется, всё горело: и мо�
ре, и небо, – всё было в
пламени. Суда разбиты,
мазут весь плавал наверху
и горел на море. На это бы�
ло страшно смотреть. 

Повезли на отдых, на
косу Пиллау. Это уже было
10 мая. И вдруг – стрель�
ба!.. «Девчонки! Стреля�
ют??!» Мы все выскочили.
А солдаты стреляют…
вверх! Кричат: «Война
кончилась! Война кончи�
лась!» Мы и плакали, и
смеялись!

В июне нашей дивизии
отдали приказ грузиться.
Ну, думаем, едем домой!
Мы ехали как победители:
по дороге нас встречали
цветами! А везли нас на
Дальний Восток… Мы ж
ещё с Японией воевали.
Японцы когда�то у нас ото�
брали землю. Ну, там быст�
ро наши японцев «уговори�
ли», за один месяц. 

3 сентября война закон�
чилась. У меня нет ни дома,
ни одежды, ни денег…И с
чего же я начала? Купила
кувшин, глиняный. Надо в
чём�то носить воду, налить
молока (смеётся). �

Беседовала редакция
газеты

Близится Великий пост, который готовит нас к
празднику из праздников – Пасхе! Давайте
вспомним, как правильно относится к посту, как
его проводить.

Низкий поклон ветеранам, что охотно делятся
с нами воспоминаниями о Великой Отечествен�
ной войне: времени высшего напряжения всех
сил народа, и прежде всего его духовных сил.
На этот раз радость встречи мы разделили с
Антониной Никитичной Кругловой, 1920 г.
рождения, старшим поваром медико�санитар�
ного батальона в годы Великой Отечественной
Войны.

С чего же 
начать?

ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ ЖИЗНИЖИЗНИ

КК 65-ЛЕТИЮ65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫПОБЕДЫ

Великий пост:
15 февраля –
3 апреля.Пост – это не жертва Богу
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0011..0022..  ППнн..  
Прп. Макария Великого, Египетского.
Обретение мощей прп. Саввы
Сторожевского. Свт. Марка, архиеп.
Ефесского, и иных. 
День интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.

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

Пантелеимону.

0022..0022..  ВВтт..
Прп. Евфимия Великого. Мчч. Инны,
Пинны и Риммы и иных.

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

Иисусу Сладчайшему. 

0033..0022..  ССрр..
Прп. Максима Исповедника. Мч.
Неофита. Прп. Максима Грека и иных.
Иконы Божией Матери «Отрада», или
«Утешение».

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

святой Богородице пред иконою Ея
«Отрада», или «Утешение».

0044..0022..  ЧЧтт..  
Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия
Персянина. Прп. Макария Жабынского,
Белевского чудотворца, и иных. 

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

и пением Акафиста блж. Ксении
Петербургской.

0055..0022..  ППтт..  
Сщмч. Климента, еп. Анкирского. Мч.
Агафангела. Собор Костромских святых.
Прп. Геннадия и иных. Воспоминание VI
Вселенского Собора.

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

0066..0022..  ССбб..  
Вселенская родительская
(мясопустная) суббота.
Блж. Ксении Петербургской (переносится
на 05.02). Мчч. Вавилы Сицилийского,
учеников его Тимофея и Агапия и иных. 
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:

7:00 Часы. Литургия. Лития. 
Храм в честь Преображения Господня:

7:30 Панихида. 
8:30 Часы. Литургия. Лития. 

17:00 Всенощное бдение.

0077..0022..  ВВсс..  
Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Собор новомучеников
и исповедников Российских. 
Свт. Григория Богослова (переносится на
08.02). Сщмч. Владимира,
митр.Киевского (переносится на 08.02).
Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений за веру
Христову.

Заговенье на мясо.
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:

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

святым, в земле Российской проси�
явшим.

Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Часы. Литургия.

Седмица сырная (масленица) — сплошная.
В течение всей седмицы, включая среду и
пятницу, разрешается вкушение молока, яиц
и рыбы. 

0088..0022..  ППнн..  
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и
сыновей их Аркадия и Иоанна. 

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

Иоанну Златоусту.

0099..0022..  ВВтт..  
Перенесение мощей свт. Иоанна
Златоуста. 

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

и пением Акафиста новомученикам
и исповедникам Российским.

1100..0022..  ССрр..  
Прп. Ефрема Сирина и иных.
Мц. Ольги (Евдокимовой)
Новорождественской (1938).

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

Пресвятой Богородице в честь
иконы Ея «Неупиваемая Чаша».

1111..0022..  ЧЧтт..  
Перенесение мощей сщмч. Игнатия
Богоносца (переносится на 12.02).
Свтт. Герасима, Питирима, Ионы и иных.

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

мученику Трифону.

1122..0022..  ППтт..  
Собор вселенских учителей и святителей
Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоустого (переносится
на 11.02.) Сщмч. Ипполита и иже с ним.
Блж. Пелагии Дивеевской.

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

1133..0022..  ССбб..
Предпразднство Сретения Господня.
Всех преподобных отцов, в подвиге
просиявших. Бессребреников мчч. Кира
и Иоанна и иже с ними. Свт. Никиты, еп.
Новгородского. 

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

1144..0022..  ВВсс..  
Неделя сыропустная. Воспоминание
Адамова изгнания. 
Прощеное воскресение. Мч. Трифона.
Заговенье на Великий пост.

8:00 Часы. Литургия.

17:00 Вечерня. Чин прощения.
Седмица 1�я Великого поста.

1155..0022..  ППнн..
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
(переносится на 14.02).

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Лития о усопших.

17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

1166..0022..  ВВтт..
Правв. Симеона Богоприимца и Анны
пророчицы (переносится на 15.02).
Равноап. Николая, архиеп. Японского.
Блгв. кн. Романа Угличского и иных. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Великое повечерие с Великим

каноном прп. Андрея Критского.

1177..0022..  ССрр..
Прп. Исидора Пелусиотского. Блгв. вел.
кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича
Владимирского и иных.
Мч. Димитрия (Ильинского)
Новорождественского (1938).

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

1188..0022..  ЧЧтт..
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
Мц. Феодулии и мчч. Елладия, Макария
и Евагрия. Иконы Божией Матери,
именуемой «Взыскание погибших».

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Лития о усопших.

17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

1199..0022..  ППтт..
Прп. Вукола, еп. Смирнского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров. Молебное пение вмч. Феодо�
ру Тирону и благословение колива.

17:00 Великое повечерие. Утреня.

2200..0022..  ССбб..
Вмч. Феодора Тирона. 

7:30 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста. 

17:00 Всенощное бдение.

2211..0022..  ВВсс..
Неделя 1@я Великого поста. Торжество
Православия. 
Вмч. Феодора Стратилата. Прор.
Захарии и иных.

8:00 Часы. Литургия свт. Василия
Великого. Последование Недели
Православия.

17:00 Чтение прихожанами канона
Пресвятой Богородицы в честь
иконы Ея «Иверская».

Седмица 2�я Великого поста.

2222..0022..  ППнн..
Обретение мощей свт. Иннокентия, еп.
Иркутского. Прп. Панкратия Печерского,
в Дальних Пещерах.  Мч. Никифора.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. 

17:00 Чтение прихожанами канона Пред�
тече и Крестителю Господню Иоанну.

2233..0022..  ВВтт..
Сщмч. Харалампия и иже с ним. Блгв. кн.
Анны Новгородской. Св. Галины и иных.
Иконы Божией Матери «Огневидная».

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Лития о усопших.

17:00 Великое повечерие. 

2244..0022..  ССрр..
Сщмч. Власия и иже с ним. Прп.
Димитрия Прилуцкого, Вологодского.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров. 

17:00 Утреня.

2255..0022..  ЧЧтт..
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ. 
Престольный праздник.
Свт. Московского Алексия, всея России
чудотворца. Свт. Мелетия, архиеп.
Антиохийского, и иных. 

7:30 Часы. Изобразительны. Вечерня. Ли�
тургия Преждеосвященных Даров.
Молебное пение Божией Матери.

17:00 Великое повечерие. 

2266..0022..  ППтт..  
Прп. Мартиниана. Прпп. Зои и Фотинии
(Светланы) и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Утреня. Лития.

2277..0022..  ССбб..
Поминовение усопших.
Равноап. Кирилла, учителя Словенского.
Прп. Авксентия и иных.
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Панихида. 
Храм в честь Преображения Господня:

7:30 Панихида. 
8:30 Часы. Литургия свт. Иоанна

Златоуста. Лития. 
17:00 Всенощное бдение.

2288..0022..  ВВсс..
Неделя 2@я Великого поста. 
Собор всех преподобных отцов Киево@
Печерских.
Свт. Григория Паламы, архиеп.
Фессалонитского. Ап. от 70@ти Онисима.

8:00 Часы. Литургия свт. Василия
Великого. 

17:00 Пассия (вечерня с Акафистом
Страстям Христовым).

Седмица 3�я Великого поста.

0011..0033..  ППнн..  
Мчч. Памфила пресвитера и иже с ним.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона

покаянного ко Господу Иисусу
Христу.

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

К огда Бог слепил человека из
глины, остался у него один
неиспользованный кусок.

– Что ещё слепить тебе? – спро�
сил Бог.

– Слепи мне счастье, – попросил
человек.

Ничего не ответил Бог, а только
положил человеку на ладонь остав�
шийся кусочек глины. �

По книге О. Клюкиной
«Однажды»

Гороскопом бредят в классе.
– Я – «телец»! – гордится Вася.
Петя – «лев», а Лёва – «рак»:
Каждый свой имеет знак.

Класс – сплошной зверинец, ибо
Таня – «овен», Рома – «рыба».
Все при этом забияки –
Все родились в год «собаки».

Только Надя Комарова
Не «овца» и не «корова».

К астрологии она
Совершенно холодна.

На друзей печально глядя,
Говорит ребятам Надя:
– Это ересь! Суеверье!
Вы же люди, а не звери.

Жизнь зависит не от звёзд:
В сердце должен быть Христос!
Чтоб себя от бед спасти,
Надо веру обрести.

Тигра год идёт? Да что вы!
Каждый год у нас Христовый! �

ннаа ФФ ЕЕ ВВ РР АА ЛЛ ЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ

Год тигра?

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Литургии.

Счастье
ПРИТЧАПРИТЧА ПОЭЗИЯПОЭЗИЯ

Кружок  лепки 
в школе №15


