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Христос воскресе! И с
Его Воскресением из�
менилась жизнь мно�

гих. Задумаемся, почему
Воскресший Христос не яв�
ляется своим убийцам. Это
очень важный вопрос. Дейст�
вительно, мы не находим ни
одного упоминания о встрече
Воскресшего с Его врагами и
недоброжелателями. На пер�
вый взгляд, это кажется та�
ким простым: явиться всем и
доказать, что Иисус Христос
был не обычным плотником
из Назарета, а Сыном Божи�
им. Но такого не произошло.

Когда Воскресший Гос�
подь являлся ученикам, Его
тело было другим, изменён�
ным, преображённым. Отны�
не Он проходил сквозь стены
и затворённые двери. Он мог
оставаться неузнанным.
Вспомним, как Мария Маг�
далина принимает Воскрес�
шего Христа за садовника,
спрашивает, не он ли вынес
тело Учителя и где�то спря�
тал. Иисус же говорит ей
только одно слово: «Мария!»
– и она тотчас видит, Кто пе�
ред ней (Ин. 20: 14�16). Похо�
жее было и с двумя ученика�
ми в Эммаусе. Долгий разго�
вор вели они с Учителем, не

сознавая и не видя, Кто был с
ними, пока Господь не прело�
мил хлеб (Лк. 24: 13�32).

Христос мог оставаться
неузнанным. Только какое�

то Его слово, жест – и глаза
тех, кто любил, открыва�
лись, как будто пелена схо�
дила с их очей. Наверное,
здесь такой механизм: когда
человек внутренне стано�
вится готов к встрече с Вос�
кресшим Христом, – эта
встреча происходит. 

Так и в нашей духовной
жизни. Пока мы скептически
критикуем веру, ищем изъя�
ны, дверь в сердце закрыта –
и мы не можем почувствовать

Бога. Но, когда мы внутренне
откроемся Господу, – проис�
ходит встреча. И мы на
самом деле почувствуем в на�
шей жизни присутствие Спа�
сителя и то, что Он действи�
тельно, воистину, воскрес!

Вся неделя после Пасхи
называется Светлой седми�
цей. Светлой – потому что
Свет ныне разрушил тьму,
Христос избавил людей от
смерти. Но возникает во�
прос: как же так? Мы слы�
шим, что Христос уничто�
жил смерть, а люди вокруг
умирают, болезни делают
жизнь тягостной… Чтобы
ответить на этот вопрос,
важно разобраться, что та�
кое смерть и от чего избавил
нас Господь.

Христос после всего того,
что Он сделал людям, ока�
зался один, на Кресте, от�
верженным. Умирая, Он во�

зопил громким голосом:
«Боже Мой, Боже мой, для
чего Ты Меня оставил?»
(Мф. 27: 16) Разве, будучи
Богом, Он не знал Своей
участи – того, что должно
было произойти, ради чего
Он и пришёл на землю? Или
Он роптал? Нет. Раньше по�
сле смерти душа любого че�
ловека входила в бездну бо�
гооставленности, страшной
отлучённости от Бога. Со�
шёл туда и Христос, прохо�
дя весь путь человека – по
Своей любви к нему.

Теперь во тьме блистает
Свет! Теперь, когда человек
умирает, он уходит не в без�
дну отчаяния и небытия, а к
любящему Богу, который рад
принять каждого! Господь
готов простить нам грехи,
ошибки, Его любовь несрав�
нимо совершенней нашей,
обычной, земной, которая се�
годня есть, а завтра (нас оби�
дели, сказали сгоряча нео�
сторожное слово) – её нет!..

Любовь – такая, как у Бо�
га, – вот то, к чему мы долж�
ны стремиться! Не ищущая
своей выгоды, бескорыст�
ная, самоотверженная, тер�
пеливая, негордая, которая
рада услужить ближнему. И
если мы так научимся лю�
бить, то мир наш станет но�
вым, другим миром – миром,
в котором есть Царство Бо�
жие. Но, чтобы это случи�
лось, первый шаг должны
сделать мы сами – решить
бороться со злом, исходя�
щим от нас.

Помоги нам всем, Гос�
поди! �

С любовью о Господе,  
протоиерей

Николай Струков

Значение слова «пасха»
Пасха – слово еврейское

(phesach), изменённое гре�
ками (πασχα) и в этом виде
перешедшее в наш язык. В
переводе с еврейского бук�
вально означает ««ппееррееххоодд,,
ппееррееммееннаа  ммеессттаа»». Так на�
зывался праздник, учреж�
дённый евреями в воспоми�
нание их перехода из еги�
петского плена в обещан�
ную Богом землю Ханаан�
скую (в 1270�1230 гг. до н.э.). 

Словом пасха именовался
и сам агнец (ягнёнок), съеда�
емый на праздник с пресным
хлебом и горькими травами.

Иначе праздник назы�
вался праздником опрес�
ноков. В течение семи
дней, которые он продол�
жался, евреи ели лишь

пресный хлеб, а не кислый.
Важное значение этого

праздника заключалось
ещё в следующем: пасха
была воспоминанием из�
брания Израиля как наро�
да Божия. А хлебцы опрес�
ночные считались симво�
лом нравственной чистоты.

Разговор с поэтессой
Ниной Карташёвой:

Хлеб
или вкусная
подделка?

«Мир вам», – сказал
Христос, явившись по Вос#
кресении апостолам (Лк.
24: 36). Вот что всего необ#
ходимее людям для счастья
земного – мир. Мир в
семьях, в обществе, среди
знакомых и незнакомых
людей. Где мир, там нет
вражды, злобы, противо#
действия, разделения, пре#
кословия, осуждения. Как
достичь мира? Получить от
Господа: Он дал мир апос#

толам, даст и нам.

Наверное, многим известно, что праздник Пасхи
существовал у иудеев задолго до пришествия в
мир Иисуса Христа. Почему же главный празд�
ник христианства – Воскресение Христово –
имеет то же название, что и еврейский праздник?

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
СЛОВОСЛОВО ПАСТЫРЯПАСТЫРЯ

ВВВВ сссс тттт рррр ееее чччч аааа
с Богом 

История праздника
Пасхи

ВВ этом году Пасха ссааммааяя  рраанннняяяя  из возможных. I�й Все�
ленский собор (325 г.) постановил праздновать Пасху в
1�й воскресный день после весеннего равноденствия и

1�го мартовского полнолуния. Этим и объясняется, почему
праздник Пасхи бывает в различные числа. Самое раннее пол�
нолуние бывает 22 марта (4 апреля по н.ст.), а самое позднее –
19 апреля (2 мая). Если учесть, что последнее число может
приходиться на понедельник, то временные границы Пасхи:
4 апреля (ст. ст. 22 марта) – 8 мая (25 апреля). 

ИЗИЗ ЦЕРКОВНОЙЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИИСТОРИИ

Продолжение статьи на стр. 2.

6 апреля –
Иверской иконы
Божией Матери 

ВВ о вторник Свет�
лой седмицы
в с п о м и н а е т с я

чудесное явление об�
раза на Афоне, когда в
этот день в 999 г. ико�
на приплыла по морю
в Иверский монас�
тырь, находившийся
там.
Празднование Ивер�
ской иконе Божией
Матери – престоль�
ный праздник нашего
прихода.  Деревянный
храм в стиле зодчест�
ва XVII в. строился в
1999�2000 гг. И ровно
10 лет назад, на Пасху
2000 г., в храме в честь
Иверской иконы Бо�
жией Матери была со�
вершена первая Бо�
жественная литургия.

Пасхальная
выставка

4 апреля 2010 г.
в спортивно�вы�
ставочном зале
прихода состоится
открытие выстав�
ки «Свет Воскре#
сения». 

Начало – 14:00.
Вы сможете позна�
комиться с работа�
ми фотохудожни�
ков, порадоваться
п р о и з в е д е н и я м
прикладного худо�
жественного твор�
чества детей и
взрослых, на�
учиться делать по�
дарочные сувени�
ры своими руками,
приобрести или
заказать празд�
ничный подарок.
Выставка работает

ежедневно 
с 4 по 18 апреля 
с 11:00 до 18:00 

(ул. Гагарина, 77А)
Справки 

по тел. 556�87�70.



Часто возражают, что не все иг#
ры плохие – есть и хорошие. На#
пример, игры, тема которых –
Великая Отечественная война,
где подросток играет «за на#
ших». Однако почему#то, даже
когда дети играют в «хорошие»
игры, но – регулярно, у них всё
равно появляются раздражи#
тельность, чёрствость, эгоизм, ис#
теричность; они грубо реагируют
на попытки отвлечь их от ком#
пьютера. При этом, когда дети
играют в салочки, дочки#матери,
моряков, пожарников, в них не
развивается жестокость. Даже
игра в казаки#разбойники, на#
сколько я знаю по своему детст#
ву, не приводила к пробужде#
нию агрессии, развитию жесто#
кости, хитрости и прочих поро#
ков. Почему так происходит? 

Игумен Ипатий: Раньше, когда
дети играли в дочки�матери или
казаки�разбойники, им не требо�
валось долго объяснять, что мож�
но, а что нельзя, что добро, а что
зло. Мир был другим, он был ещё с
какими�то естественными, обще�
человеческими, нравственными
устоями. Всё�таки в быту люди, в
основном, придерживались прин�
ципа «не делай другому того, чего
не хочешь себе». Сейчас мир во�
круг изменился. Нравственные
ценности размыты, а то и перевер�
нуты. Дети дезориентированы.

Даже в традиционной ролевой иг�
ре могут появляться сомнитель�
ные или откровенно безнравст�
венные сюжеты. Кроме того, по�
добные «хорошие игры» часто
служат лишь ступенькой по на�
правлению к «плохим». И потом,
святые отцы не зря запрещали че�
ловеку в духовной жизни погру�
жаться в стихию воображения.
Воображение – низшая способ�
ность души, которая полностью
открыта действию демонических
сил. А в компьютерных играх как
раз всё делается для того, чтобы
именно в эту стихию была вверг�
нута беззащитная детская душа. 

А что Вы скажете о попытках со#
здать православные компьютер#

ные игры? Например: ре#
бёнок приходит в храм,
его встречает священник,

водит по храму, показывает,
рассказывает? 

Иг. И.: Это подмена. Для того
чтобы познакомиться с храмом, не
нужно быть в псевдореальности.
Нужно идти в благодатный освя�
щённый храм, общаться с живым
священником, с живой мамой, с
живым папой, жить нормальной
жизнью.

Нередко слышатся возражения:
«Надо принимать то, что прини#
мает большинство. Главное – не
чувствовать себя белой воро#
ной».

Иг. И.: В конечном счёте, всё в
жизни определяется одним вопро�
сом. Всего одним: кто Христос?
Можно ли, положим, перед лицом
Христа играть в эти игры? Агрес�
сивные игры,  внедряющие в со�
знание искажённую, смещённую,
перевёрнутую систему ценностей,
игры, распаляющие низменные
страсти, – суть игры ада. И если
человек не понимает, что мир ле�
жит во зле и идёт борьба за душу
каждого, если он плывёт по тече�
нию, то понятно, куда его это тече�
ние приведёт.  Мы же, те, кто хо�
чет остаться со Христом, должны
обязательно помнить, что живые
рыбы – образ христианства –
плывут против течения.
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Как евреи праздновали пасху?
При захождении солнца зако�

лали агнца, священники пролива�
ли его кровь у подножия алтаря
(жертвенника). Потом, не сокру�
шая ни одной кости агнца, при�
крепляли его к двум поперечным
шестам в форме креста и жарили
на огне. Эту жертву было положе�
но есть «законно чистым» евреям.
Тот, кто отказывался её вкушать,
исключался из народа Божия.

Какое значение вкладывалось
в праздник?

Каждый атрибут праздника
имел своё значение. Так, хлебы
без закваски напоминали ско�
рость, с которой Израиль покидал
Египет. Горькие травы – жестокие
страдания во время рабства. Аг�

нец был жертвою, очистительною
и мирною.

Тайная вечеря
Господь Иисус Христос празд�

новал пасху, как и было положено,
в воспоминание священного собы�
тия истории. Накануне Своей Кре�
стной смерти Он прибыл в Иеру�
салим на этот праздник. ««ННаассттаалл
жжее  ддеенньь  ооппрреессннооккоовв,,  вв  ккооттооррыыйй
ннааддллеежжааллоо  ззааккооллааттьь  ппаассххааллььннооггоо
ааггннццаа,,  ии  ппооссллаалл  ИИииссуусс  ППееттрраа  ии
ИИооааннннаа,,  ссккааззаавв::  ппооййддииттее,,  ппррииггоо��
ттооввььттее  ннаамм  еессттьь  ппаассххуу»»
(Лк. 22: 7�8). 

Они приготовили. Когда настал
вечер, Иисус Христос и Его две�
надцать учеников ели на празд�
ничной трапезе пасхального агнца.
Это событие сейчас называется

Тайной вечерей и воспоминается
Православной Церковью в Вели�
кий Четверток. ««ИИ  ссккааззаалл  иимм::
ооччеенньь  жжееллаалл  ЯЯ  еессттьь  сс  ввааммии  ппаассххуу
ппрреежжддее  ммооееггоо  ссттррааддаанниияя,,  ииббоо  ссккаа��
ззыыввааюю  вваамм,,  ччттоо  уужжее  ннее  ббууддуу  еессттьь
ееёё,,  ппооккаа  ооннаа  ннее  ссооввеерршшииттссяя  вв  ЦЦаарр��
ссттввииии  ББоожжииеемм»» (Лк. 22: 15�16).

Агнец пасхальный стал прооб�
разом Иисуса Христа, Его Крест�
ной жертвы. Апостол Павел пи�
шет: ««ППаассххаа  ннаашшаа  ХХррииссттоосс,,  ззаа��
ккллаанн  ззаа  ннаасс»» (1 Кор. 5: 7). Как агнец
пасхальный был непорочен, так и
безгрешный Спаситель приносит
Себя на Кресте в жертву за наши
грехи.

Накануне Своей смерти Он уч�
редил истинную жертву мира и
благодарения – Таинство Святой
Евхаристии (евхаристия – греч.

благодарение). «И, взяв хлеб и бла�
годарив, преломил и подал им, го�
воря: сие есть тело Мое, которое
за вас предается; сие творите в
Мое воспоминание» (Лк. 22: 20). 

Воскресение Христово – Пасха
Нового Завета

За Крестными страданиями и
смертью Иисуса Христа следует
Воскресение – великое событие,
стирающее границы жизни и
смерти. В нём и заключается Но�
вый Завет, дарованный Господом.
Он говорит: ««ССиияя  ччаашшаа  еессттьь  ННоо��
ввыыйй  ЗЗааввеетт  вв  ММооеейй  ккррооввии,,  ккооттооррааяя
ззаа  вваасс  ппррооллииввааееттссяя»» (Лк. 22: 20).

Воскресение Господа Иисуса
Христа даровало всем людям вос�
кресение. Поэтому Пасха Новоза�
ветная – переход от смерти к
жизни, от земли к Небесам. Цер�
ковь христианская, видя в пасхе
еврейской прообраз своей, хрис�
тианской Пасхи, приняла от евре�
ев и само название праздника. 

При этом греки изменили пер�
вую букву слова: вместо «фасха»
они назвали праздник Воскресе�
ния Христова Пасхою. Это было
очень близко по звучанию и имело
сродство с глаголом πασχω –
«страдаю».

Нужно заметить, что, как евреи
понимали под пасхою не только
праздник, но и самого агнца, так и
наша Церковь Пасхою называет
пострадавшего за нас и Воскрес�
шего Иисуса Христа. И мы слы�
шим в одной из пасхальных песен:
«О, Пасха велия и священнейшая
– Христе!» �

Подготовлено по Святому
Евангелию и книге «Полный

церковно�славянский словарь»
протоиерея Григория Дьяченко 

ИЗИЗ ЦЕРКОВНОЙЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИИСТОРИИ

Мы продолжаем беседу с игуме�
ном Ипатием (Хвостенко) о вли�
янии компьютерных игр на со�
знание современной молодёжи.

01.04 Великий Четверток.
Воспоминание Тайной
вечери.

04.04 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

05.04 – 10.04 Светлая седмица.

06.04 Иверской иконы Божией
Матери. 
Престольный праздник.

07.04 Благовещение Пресвятой
Богородицы.

13.04 Радоница. Поминовение
усопших.

18.04 Неделя святых жен�
мироносиц. 
Православный женский день.

ВАЖНЫЕВАЖНЫЕ ДАТЫДАТЫ
АПРЕЛЯАПРЕЛЯ

Тайная вечеря

Продолжение. Начало на стр. 1.

История праздника Пасхи

Игроммаанниияя и
компьютероммаанниияя

ББ
орьба с компьютероманией и
игроманией эффективна
тогда, когда усилия направ�

лены не на следствие, а на причи�
ну зависимости. Основные моти�
вы компьютерной игры младшего
школьника – желание получить
удовольствие, развлечься, чем�то
занять себя, избавиться от скуки,
«убить время», достичь чего�либо
важного, значимого, почувство�
вать силу и уверенность в себе.
Вот почему запрещать детям зло�
употреблять компьютерными иг�
рами, отключать или прятать
компьютер не решает проблемы.
Лишившись доступа к домашне�
му компьютеру, заядлые игроки
легко найдут его на стороне…

Святые отцы не всегда требова�
ли от того, кто пристрастился к та�
баку или водке, немедленно и бес�
поворотно бросить пагубную
страсть. Обычно они давали опре�
делённый срок, назначали епити�
мию, а сами терпеливо ждали и
усердно молились за болящего.
Также и сейчас человеку, тем бо�

лее ребёнку, страдающему игро�
манией или компьютероманией,
требуется некоторое время и осо�
бая помощь в лечении, реабилита�
ции и профилактике зависимости. 

Надо внимательно отнестись к
страдающему ребенку и поста�
раться понять, что именно застав�
ляет его выбирать ту или иную иг�
ру. К примеру, какие положи�
тельные ощущения вызывают у
него агрессивные игры, когда аг�
рессия «переливается через
край» и проявляется в повседнев�
ной жизни. Подобная информация
позволит быстрее найти противо�
ядие и снять зависимость с по�
мощью активного досуга (турпо�
ходов, отдыха на природе, экс�
курсий, физических упражнений,
спорта) или чтения хорошей ли�
тературы, знакомства с интерес�
ными собеседниками… 

Что посоветовать ещё? Детей
нужно как можно раньше обучать
играм нашего детства. Тогда для
пристрастия к компьютеру просто
не будет места в душе ребёнка. �

По книге И. Медведевой и Т. Шишовой «Ребёнок и компьютер»
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– Нина Васильевна, расскажите
про Ваше творчество. Какое
оно? Духовное?

Культура – от слова культ.
Мы – русские. Наш культ какой?
Православный. А сейчас культура
стала воспевать блуд, порок, при�
чём очень эстетично, красиво.

Вы, наверное, согласитесь, что,
когда мы читаем «Анну Карени�
ну», мы поневоле на стороне этой
прекрасной Анны. Но ведь она
преступила заповедь Божию – из�
менила мужу! А мы на её стороне,
потому что она так показана авто�
ром, что поневоле сочувствуешь,
любишь её, оправдываешь её по�
ступок. Правда же? То есть мощ�
ный талант, гений Толстого, на�
правлен на воспевание порока. Хо�
тя конец говорит, что порок нака�
зуем. Она бросилась под поезд –
не просто так…

А если бы наша культура воспе�
вала добродетели, то всё сейчас,
может, было бы по�другому.

– Некоторые говорят: это скуч#
но – твердить о «добродетелях».

– Да, я согласна. Скучно, если мы
казённым, неживым языком пи�
шем. А если это пережитое чувство,
разве будет скучно? Например,
возьмите романы Н.С. Лескова «Не�
куда» или «На ножах» – читаешь
не отрываясь! И здесь притягивает
не просто сюжет, а смысл, духов�
ность. И взгляд православный.

Любовь мужчины и женщины
тоже можно по�разному описывать.
Можно так, что это будет духовно,
красиво. Но и красота бывает раз�
ная. Современная мода – это тоже
красота, но… «демоническая». От�
кровенное декольте, растрёпанные
волосы, грубая яркая косметика…

– Почему такое происходит?
– Если человек в младенческом

возрасте попадает в стаю волков –
были такие случаи – и его там вос�
питывают, он уже потом не может
стать человеком. Его заполняет то,
что он получил в волчьей стае. Так
и наш социум. Чем наполняли че�
ловека, то ему и нравится потом, к
тому он и стремится!

Поэтому я благодарна Богу, что
воспитывалась в вере. Я родилась
в ссылке, а там с религией было
свободнее. Выросла я, можно ска�
зать, на клиросе.

– Но сейчас часто случается, что
дети, пока маленькие (до 10#12
лет) ходят с родителями в цер#

ковь. А вырастают, и им стано#
вится скучно. Как Вы думаете,
чем можно удержать детей в
Церкви?

– Да их и не надо удерживать.
Если ребёнок причащается, если
понимает и чувствует эту благо�
дать Церкви, он без неё потом про�
сто не сможет. Он вернётся. И не
только ребёнок – взрослый тоже.
Вернётся – от духовного голода.
Если, конечно, его не накормят ка�
кой�нибудь подделкой: вместо
хлеба отраву вкусную дадут.

– Некоторые говорят, что
в церковь ходить не нужно,
потому что Бог в душе.

– Бог, конечно, в душе! Но возь�
мите простой пример. Хлеб. Если
мы всё будем знать о нём: как рас�
тёт из зёрнышка, как мелется му�

ка, печётся хлеб,
– но не съедим
его, будем ли мы
сыты? Нет. Так и

в духовной жизни. Мы можем что�
то знать. Но главное Таинство
Православной Церкви – Причас�
тие – вкушение Тела и Крови Спа�
сителя, через которое человек со�
единяется с Богом. 

– Почему Вы выбрали такой
путь, стали поэтессой?

– Ничего я не выбирала. В
шесть лет, когда у меня умерла
мама, бабушка подарила мне кра�
сивую тетрадку. И сказала: «Ты
сюда всё пиши». Я стала вести

дневник, и вскоре появились в
этой тетрадочке стихи. С тех пор
веду дневник. Ещё бабушка ска�
зала: «Ты не плачь, что мама
умерла. У тебя теперь вот мама –
Матерь Божия». Так шла жизнь, я
вела дневник, и приходили стихи.
Но я не профессиональная по�
этесса.

Моя поэзия – судьба, 
а не профессия.

Моя религия – Христос, 
не чужебесие!

Моё Отечество – 
Святая Русь Державная.

Всё остальное 
для меня не главное.

– Что бы Вы хотели сказать
нашим читателям?

– Традиция – это очень
важно. Если мы забудем свою
культуру, мы выродимся. И
то, что у вас при храме детей
учат ткачеству, ремёслам, пе�
нию – замечательно! Детки
чудные – ангелочки! Потому
что заложено в них с детства
правильное, доброе. Да, они
тоже будут падать, грешить.
Нет человека, который бы
прожил без греха. Мелких и
крупных грехов – полно! Но
они, эти ребята, обязательно
встанут, обязательно вспом�
нят то хорошее, чем было на�
полнено их детство! �

Претерпев, опять живу.
Снега под небо испарились.
Сквозь прошлогоднюю листву
Побеги свежие пробились.

Летят пыльцою золотой
Из солнца по ветру волокна!
И пахнет тополем, землёй…
И надо срочно вымыть окна!

И надо платье перешить
Под цвет повеселевшей рощи.
И жизнь дана. И надо жить.
Да, надо жить немного проще…

Подготовила редактор
Таисия Сакович

Были приглашены 16 ветера�
нов Великой Отечественной
войны. Медали им вручили

настоятель храма протоиерей Ни�
колай Струков, заместитель Главы
городского округа И.А. Смирнов и
Председатель Совета депутатов
И.А. Марков.

Зал был украшен работами дет�
ской художественной студии «Бла�
говест» и стендами, посвящёнными
войне. На видеоэкране военные фо�
тографии сменяли одна другую. 

Церемония началась с исполне�
ния гимна Российской Федерации.

Был оглашён Указ Президента
РФ №238 от 4 марта 2009 года «О
юбилейной медали «65 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.». Ветеранам торже�
ственно вручили юбилейные ме�
дали, цветы и подарки. 

Учащиеся МОУ школы №15
выступили с концертом. Испол�
нил свои песни и хор ветеранов
Центра реабилитации инвалидов
«Радуга». 

На концерте звучали песни во�
енных лет, столь дорогие сердцам
тех, кто непонаслышке знает о

войне, и тех, кому небезразлична
память об этом великом испытании
нашего народа. Участники кон�
церта выступали в нарядных кос�
тюмах. Было видно их старание,
желание доставить радость гостям
вечера. Заметно было и волнение
учителей, переживавших за ма�
леньких артистов, а на лицах вете�
ранов проступали радостные
улыбки. Концерт всем понравился. 

Такие мероприятия проводить
очень важно. Это нужно не толь�

ко ветеранам. Это нужно и нам,
тем, кто родился и живёт в мир�
ное время, чтобы мы помнили о
подвиге народа и бережно храни�
ли мир и свободу нашей Родины,
доставшиеся дорогой ценой. Ве�
ликая победа даёт нам возмож�
ность жить, обустраивать свою
страну, верить, любить и наде�
яться на прекрасное будущее.
Известно, что новые войны начи�
наются тогда, когда забываются
старые.

УУ НАСНАС ВВ ГОСТЯХ ГОСТЯХ 

КК 65-ЛЕТИЮ65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫПОБЕДЫ

30 января 2010 г. с певицей
Галиной Митрофановой мы
ездили в Москву, где в пря�
мом эфире «Народного ра�
дио» давали интервью. Гово�
рили о новомучениках, о
творчестве Владыки Сера�
фима Чичагова. Галина Фё�
доровна рассказала, как к ней
попали нотные записи и му�
зыкальный дневник Влады�
ки, как впервые получилось
воспроизвести его произведе�
ния и записать их на диск. 
Говорили о деятельности
нашего прихода, направлен�
ной на духовно�нравственное
просвещение людей. После эфира ведущая – поэтесса
Нина Карташёва – ответила на некоторые мои вопросы.

ННа встрече удалось погово�
рить с некоторыми из гос�
тей об их военном прошлом.

Вот одна из таких бесед. 
Труженица тыла Корнеева На�

дежда Фёдоровна. Родилась в Ра�
менском районе в 1930 г. 

«Во время войны я трудилась в
колхозе им. Тельмана (недалеко
от с. Чулково). Работала на заго�
товке овощей. У меня было 3 сест�
ры. Одна трудилась в Подольске
на военном заводе. Другая, как и
я, – на заготовке овощей. Третья –
пилила лес на лесопилке. 

Мы всё отдавали на фронт. Жи�
ли овощами со своего участка, вы�
ращивали и продавали, покупали
хлеб. Мама была дояркой, а папа
— конюхом. Он вернулся в колхоз
после ранения, был комиссован. В
колхозе мы жили в своём домике.

За дровами ездили в лес, но де�
ревья «для себя» нельзя было ру�
бить, и мы собирали ветки и скла�
дывали их на санки. Мужчин тог�
да не было, работали одни жен�
щины. 

Рядом стояли воинские части. У
нас в домах жили солдаты. А бом�
били нас постоянно! Но Москва�
река спасала: сверху немцы дума�
ли, что это дорога или линия, по�
этому скидывали бомбы на неё как
на более важный объект, а не на
наши домики. Помню, прямо над
нами завязывались бои, самолёты
падали, лётчики горели на наших
огородах…

После войны я вышла замуж,
муж работал на авиационном заво�
де. Нам дали комнату, и я тоже
стала работать на этом же заводе.
Вырастили двоих детей». �

Хлеб или
вкусная
подделка

Вручение юбилейных
медалей

24 февраля в спортивно�выставочном зале прихода про�
шло награждение ветеранов войны городского округа Жу�
ковский юбилейными медалями «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.». 

Подготовил майор Константин Хрипко
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0011..0044  ЧЧтт..    
Великий Четверток. Воспомина-
ние Тайной Вечери.
Мчч. Хрисанфа и Дарии и иже с ними.
Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление».

8:00 Часы. Изобразительны. Вечерня. Ли�
тургия свт. Василия Великого.

17:00 Утреня с чтением 12�ти Евангелий
Святых Страстей Господа нашего
Иисуса Христа.

0022..0044  ППтт..  
Великий Пяток. Воспоминание
Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Прпп. отцов, во обители св. Саввы уби�
енных. Прп. Евфросина. Мц Фотины
(Светланы).
Строгий пост. Литургии не положено.

8:00 Последование часов Великого Пятка
(Царские часы) с изобразительными.

14:00 Вечерня с выносом Святой Плаща�
ницы Господа нашего Иисуса Христа
и каноном «О распятии Господни и
на плач Пресвятыя Богородицы».

17:00 Утреня с крестным ходом и обнесени�
ем Святой Плащаницы вокруг храма.

0033..0044  ССбб..  
Великая Суббота.
Прп. Иакова. Прп. Серафима Вырицкого.

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

11:00�18:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ, 
ПАСОХ И ЯИЦ.

22:00 Чтение книги Деяний свв. апосто�
лов.

23:20 Полунощница с каноном Великой
Субботы.

0044..0044  ВВсс..
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Храм  Преображения Господня:

0:00 Крестный ход. Пасхальная утреня.
Пасхальные часы. Литургия свт. Ио�
анна Златоуста. Освящение артоса.
Освящение куличей, пасох и яиц.

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

Пасхальные часы. Литургия свт. Ио�
анна Златоуста. Освящение артоса.
Освящение куличей, пасох и яиц.

Храм св. вмч. Пантелеимона:
9:00 Крестный ход. Пасхальная утреня.

Пасхальные часы. Литургия свт. Ио�
анна Златоуста. Освящение артоса.
Освящение куличей, пасох и яиц.

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

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

0055..0044  ППнн..
Понедельник Светлой седмицы.
Прмч. Никона еп. и 199�ти учеников его.
Прп. Никона, игумена Киево�Печерского.

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

Храм Иверской иконы Божией Матери:
17:00 Пасхальный 9�ый час и великая ве�

черня.

0066..0044  ВВтт..
Вторник Светлой седмицы.
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ. Престольный праздник.
Прп. Захарии, постника Печерского,
в дальних пещерах. Мчч. Стефана и Пет�
ра Казанских.
Храм Иверской иконы Божией Матери:

7:30 Пасхальные утреня (с полиелеем).
Пасхальные часы. Литургия. Крест�
ный ход.

Храм Преображения Господня:
17:00 Всенощное бдение.

0077..0044  ССрр..
Среда Светлой седмицы.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Преставление свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России.

8:00 Пасхальные часы. Литургия. Крест�
ный ход.

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

0088..0044  ЧЧтт..
Четверг Светлой седмицы.
Мц. Параскевы. Прп. Василия Нового.   

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

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

0099..0044  ППтт..
Пятница Светлой седмицы.
Последование в честь Пресвятой Богоро�
дицы ради Ее «Живоносного источни�
ка». Мц. Матроны Солунской. Сщмч.
Иринея, еп. Сремского, и иных.

7:30 Пасхальная утреня. Пасхальные ча�
сы. Литургия. Молебен с водоосвя�
щением и крестным ходом.

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

1100..0044  ССбб..
Суббота Светлой седмицы.
Прп. Иллариона Нового. Прп. Стефана
чудотворца. Прмч. Евстратия и иных.

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

16:30 9�й час. Закрытие царских  врат.
17:00 Всенощное бдение.

1111..0044  ВВсс..
Неделя 2�я по Пасхе, ап. Фомы. Антипа�
сха. Мчч. Марка, Кирилла диакона. 

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

Иоанну Предтече.
Седмица 2�я по Пасхе.

1122..0044  ППнн..  
Празднество в память сретения Пресвя�
той Богородицы и прав. Елисаветы. Свт.
Софрония. Св. Еввулы, матери вмч. Пан�
телеимона.

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

1133..0044  ВВтт..
Радоница. Поминовение усопших. 
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского. Свт. Инно�
кентия, митр. Московского. Свт. Ионы,

митр. Московского и всея России чудо�
творца.
Храм Преображения Господня:

7:30 Часы. Литургия. Лития.
Храм св. вмч. Пантелеимона: 

7:30 Панихида.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Марии Египетской.

1144..0044  ССрр..
Прп. Марии Египетской. Прп. Евфимия.
Мч. Авраамия. Прп. Варсонофия Оптин�
ского и иных.

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

старцам Оптинским.

1155..0044  ЧЧтт..
Прп. Тита чудотворца и иных.

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

ем Акафиста Пресвятой Богородице
ради иконы Ея «Неувядаемый Цвет».

1166..0044  ППтт..
Прп. Никиты исп. Иконы Божией Матери
«Неувядаемый Цвет».

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

1177..0044  ССбб..
Прпп. Иосифа песнописца и Георгия,
иже в Малеи. Сщмч. Никиты Славянина
Афонского. Иконы Божией Матери,
именуемой «Избавительница».

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.

1188..0044  ВВсс..
Неделя 3�я по Пасхе, святых жен�миро�
носиц: Марии Магдалины, Марии Клео�
повой, Саломии, Иоанны, Марфы и Ма�
рии, сестер прав. Лазаря, Сусанны.
Перенесение мощей свт. Иова, Патриар�
ха Московского и всея России. Блгв. Та�
мары, царицы Грузинской.

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

Марии Магдалине.
Седмица 3�я по Пасхе.

1199..0044  ППнн..
Свт. Евтихия, архиеп. Константинополь�
ского. Свт. Мефодия, архиеп. Морав�
ского.

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

святым, в земле Российской проси�
явшим.

2200..0044  ВВтт..
Прп. Георгия исп., митр. Митиленского.
Прп. Даниила Переяславского. 

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

Николаю чудотворцу.

2211..0044  ССрр..
Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита и иже
с ними. Свт. Нифонта, еп. Новгородского. 

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

прихожанами Акафиста новомучени�
кам и исповедникам Российским.

2222..0044  ЧЧтт..
Мч. Евпсихия. 

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

вмч. Пантелеимону.

2233..0044  ППтт..
Мчч. Терентия, Помпия и иже с ними.
Сщмч. Григория V, Патриарха Констан�
тинопольского.

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

2244..0044  ССбб..
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
Прп. Иакова Железноборовского. Свт.
Варсонофия, еп. Тверского, и иных.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.

2255..0044  ВВсс..
Неделя 4�я по Пасхе, о расслабленном.
Прп. Василия, еп. Парийского. Перенесение
мощей мч. Авраамия Болгарского. 

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

Серафиму Саровскому.
Седмица 4�я по Пасхе.

2266..0044  ППнн..
Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикий�
ского. 

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

Георгию Победоносцу.

2277..0044  ВВтт..
Свт. Мартина исп., Папы Римского. Мчч.
Антония, Иоанна и Евстафия Виленских,
Литовских.

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

святой Богородице ради иконы Ея
«Всецарица».

2288..0044  ССрр..
Преполовение Пятидесятницы. Апп. от
70�ти Аристарха, Пуда и Трофима. 

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

честь прпп. Зосимы и Савватия Со�
ловецких.

2299..0044  ЧЧтт..
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии.

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

ем Акафиста  Пресвятой Богородице
ради иконы Ея «Неупиваемая Чаша».

3300..0044  ППтт..
Сщмч. Симеона, еп. Персидского. Прп.
Акакия, еп. Мелитинского. Прп. Зосимы,
игумена Соловецкого. Обретение мощей
прп. Александра Свирского.

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

0011..0055  ССбб..
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Де�
каполита. Максимовской иконы Божией
Матери.

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

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

О днажды старый кот по�
встречал молодого котён�
ка. Котёнок бегал по кругу

и пытался поймать свой хвост. Он
всё крутился, падал, вставал и
опять гонялся за хвостом. 

– Зачем ты гоняешься за своим
хвостом? – спросил старый кот.

– Мне сказали, – ответил котё�
нок, – что мой хвост – это моё
счастье. Вот я и пытаюсь его пой�
мать.

Старый кот улыбнулся так,
как это умеют делать только ста�
рые коты, и сказал:

– Когда я был молодым, мне тоже
сказали, что в моём хвосте моё сча�
стье. Я много дней бегал за своим
хвостом и пытался схватить его. Я
не ел, не пил, а только бегал за хво�
стом. Я падал без сил, вставал и
опять пытался поймать свой хвост.
Но в какой�то момент я отчаялся и
пошёл.

Просто пошёл – куда глаза гля�
дят. И знаешь, что я вдруг заметил?

– Что? – с удивлением спросил
котёнок.

– Я заметил, что, куда бы я ни
шёл, мой хвост везде идёт со мной! �

ннаа АА ПП РР ЕЕ ЛЛ ЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ
Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

ПРИТЧАПРИТЧА

Никита Башкиров, 6 лет.

Хвост
Дорогие женщины!

Поздравляем вас с Православным
женским днём! Желаем радости, бла�
гополучия и любви в ваших семьях!

Приглашаем вас и ваших близких на
концерт, посвящённый Дню святых
жен�мироносиц. Концерт состоится
22 апреля в 18:00 в ДК г. Жуковского.

В программе:
детские творческие коллективы
города;
автор�исполнитель песен и притч
Светлана Копылова.

Пригласительные билеты можно
получить в ДК г. Жуковского.


