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УРОКИ ПРАВОСЛАВИЯ

Путь к дому Жизни

Принять
всем сердцем

8 апреля – Вход Господень в Иерусалим

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
Невозможно представить явление Господа на землю без
согласия человека, без согласия Его будущей Матери, Ма
тери Божией! От нашего лица, от лица всех нас Она при
няла Господа, приняла Его в сердце Своё. Она стала той
Дверью, через которую Гос
подь пришёл к нам…

Праздник Входа Господня в Иерусалим – один из са
мых трагических праздников церковного года. Каза
лось бы, это настоящее торжество: Христос вступает в
Святой град; Его встречают ликующие толпы народа,
готовые из Него сделать своего политического вождя и
ожидающие от Него победы над врагом. Разве есть
здесь чтото трагическое?

В

спомним, что говорит Дева
Мария на приветствие Ан
гела в этот день, в день Бла
говещения. «Се, Раба Господня; да
будет Мне по слову твоему»
(Лк. 1: 38). Что это значит? Она со
гласна. Она готова! Она всем серд
цем готова принять в себя гряду
щего Христа.
Мы можем удивиться: «Какой
же это подвиг? Кто бы из нас не
рад был принять Господа? Есте
ственно, что Она сказала: «Се,
Раба Господня». Что в этом осо
бенного?»
Но это нам только кажется, что
в этом нет ничего особенного! По
тому что к каждому из нас Гос
подь так же стучится в сердце,
чтоб прийти в нашу жизнь. И
мы… далеко не всегда Ему откры
ваем…
Дева Мария знала, что стать но
сительницей Господа – значит
пройти через горе и испытания!
«И Тебе Самой оружие пройдет
душу», – сказал Ей старец Симеон.
Она должна была стать страдали
цей за всех плачущих и скорбя
щих. Стать матерью всех матерей,
всех обездоленных и печальных. А
главное – Она должна была этого
захотеть! И Она с радостью и со
смирением принимает на Себя
этот подвиг.
А мы с вами?.. Когда Господь
стучится к нам, когда призывает
нас к Себе голосом совести, жиз
ненными обстоятельствами, посе
щением божественной благодати,
мы начинаем сомневаться и ду
мать: «А ведь это трудно, тяжело,
это мне не подходит! Ведь у меня
столько дел, а силы малые, столь

ко будет искушений, столько бу
дет трудностей! Почему бы мне не
жить, как все люди, жить тихонеч
ко, без всякого напряжения, без
всякого подвига…»
Вот каковы мы, оказывается, на
деле! Мы боимся! Мы робеем! Мы
ленимся! Мы не хотим потрудить
ся для Господа, не хотим принять
Его в своё сердце и послужить
Ему.
Сегодня, в праздник Благовеще
ния, перед нами открывается свет
лый, прекрасный образ Девы Ма
рии. Так будем же от всего сердца,
горячо просить Её, чтобы Она на
учила нас быть всегда готовыми
принять Господа в своё сердце и
принимать Его так, как приняла
Она Сама – со смирением, глубоко
и искренне: «Вот мы, недостойные
слуги Божии. Пусть будет с нами
по слову Твоему, Господи, по Свя
той воле Твоей». Аминь.

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

Великие дни
С 9 по 14 апреля – Страстная седмица

С

трастные дни – последние в земной
жизни Спасителя. В них вся наша жизнь
и, главное, наше сердце – должны быть
особенными… И церковное богослужение по
могает нам в этом.
В Великий Понедельник вспоминается участь
бесплодной смоковницы, а в Великий Вторник –
притчи, через которые Спаситель обличал книж
ников и фарисеев. И как важно при этом спро
сить себя о плодах своей духовной жизни.
Богослужение Великой Среды помогает
вместе с женой, омывшей слезами и драгоцен
ным миром ноги Спасителя, обрести сокруше
ние о своих грехах.

У

вы, есть! Потому что всё
это торжество, всё это ли
кование, все эти надежды
построены на недоразумении, на
непонимании, и та же самая тол
па, которая сегодня кричит:
«Осанна сыну Давидову!», то
есть «Красуйся, сын Давидов,
царь Израилев!», через несколь
ко дней повернётся к Нему
враждебным, ненавидящим ли
цом и будет требовать Его распя
тия.
Что же случилось? Израиль
ский народ ждал, что, вступая в
Иерусалим, Христос возьмёт в
свои руки власть земную и осво
бодит его от врагов.
Но вместо этого Христос всту
пает в Священный град тихо. Он
не проявляет никакой власти… И
народные вожди, которые надея
лись на Него, поворачивают весь
народ против Него – Он их во
всём разочаровал… И Христос
идёт к смерти...

В течение этих дней, говоря
людям о том, какова будет их
судьба, Христос обращается к
ним со словами: «Се, оставляет
ся дом ваш пуст». То есть: от
ныне пуст ваш храм; пуст ваш
народный дом; опустела душа;
опустели надежды – всё превра
тилось в пустыню…
Потому что единственное, что
может превратить человеческую
пустыню в цветущий сад, единст
венное, что может сделать чело
веческое общество полноценным,
единственное, что может помочь
человеческой жизни стремиться
полноводной рекой к своей цели,
– это присутствие Живого Бога.
И вот сегодня, вспоминая вход
Господень в Иерусалим, как
страшно видеть, что целый народ
встречал Живого Бога, пришед
шего с вестью о любви до конца,
– и… отвернулся от Него. Поче
му? Потому что не любви искали,
потому что страшно было так лю
бить, как заповедал Христос, –
до готовности жить и умереть ра
ди любви. Люди предпочли зем
ное, и, как результат, – осталась
пустыня, пустота, ничто...
А те немногие, которые услы
шали голос Спасителя, которые
захотели любить ценой своей
жизни и ценой своей смерти, по
лучили, по неложному обещанию
Христа, жизнь – жизнь побед
ную, торжествующую, которую
не может разрушить никакое
страдание и горе!
Итак: одним оставляется дом
их пуст, другие же – входят в
дом Божий и становятся сами
храмом Святого Духа, а значит –
домом Жизни.

По проповеди митрополита
Сурожского Антония

О БОГОСЛУЖЕНИИ
А как важно с особым благоговением гото
виться ко дню Тайной Вечери – Великому Чи
стому Четвергу, помня, что тем самым мы ста
новимся участниками Тайной Вечери вместе с
учениками Спасителя.
Вечер Великого Четверга посвящается чте
нию 12ти Страстных Евангелий. После этого,
возвращаясь домой со своей страстной свеч
кой, важно не забыть главное – то, что христи
анин призван быть светом миру, а значит – не
сти в мир чистоту, правду и любовь.
В Великую Пятницу мы предстоим Кресту
Господню и преклоняем колени перед Его свя
той Плащаницей, совершая с ней вечером Кре
стный ход.
В богослужениях Великой Субботы воспо
минается погребение Спасителя, пребывание

Его тела во гробе и сошествие душою во ад для
избавления душ, с верою ожидавших Его при
шествия, а также – введение благоразумного
разбойника в рай. Из всех дней Страстной сед
мицы Великая Суббота считается главной.
Это день безмолвной сосредоточенности на де
ле спасения человеческого рода.
Старое поколение церковных людей, с осо
бой ревностью ценивших все бытовые особен
ности пасхального празднования, неизменно
рассчитывали своё время таким образом, что
бы закончить главные домашние хлопоты в
первые дни Страстной седмицы. И, начиная с
вечера Великой среды, приступали к самому
главному – духовному предстоянию Кресту

Господню…
Редакция газеты
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ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ

Неверное свидетельство Отчаянных от горя

Н

еправильно ты говоришь: «Нет Бога»… Правильно будет, если
скажешь: «У меня нет Бога»… Неправильно ты говоришь, подобно
больному, который бы сказал: нет в мире здоровья… Неправиль
но ты говоришь, подобно слепому, который бы сказал: нет света в мире.
Свет есть, весь мир исполнен светом, только он, бедный слепец, не имеет
света…
Итак, если говоришь: «Я не имею Бога», – то произносишь истину… Ибо
бывают люди, которые вправду Бога не имеют.
Но Бог имеет их, имеет их до их последнего вздоха. Если же и при по
следнем издыхании утверждают они, что не имеют Бога, тогда и Бог их не
имеет больше… Поэтому прошу тебя, друг мой, ради души твоей… – пре
твори твоё дерзкое свидетельство в свидетельство покаянное.

Святитель Николай Сербский

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Сильная верой
и благочестием
1 апреля отмечается 400летие
со дня преставления
святой праведной Софии,
княгини Слуцкой
Святая праведная София Слуц
кая достойно прошла свой недол
гий земной путь, став помощни
цей и заступницей всем право
славным христианам. «Звёздоч
ка!.. славой ярчайшая… Разве ты
не менее рыцарь, чем гордый су
пруг твой великий?» – писал о
ней близкий друг её мужа.
Первые испытания

Княгиня София родилась в слав
ном белорусском городе Слуцке 1
мая 1585 года. В том же году сконча
лась её мать, а через год и отец, хо
тя ему не было и тридцати лет.
Опеку над сиротой приняли на се
бя дальние родственники. Но опека
ли они её во многом из корыстных
целей: огромные долги перед вели
ким и могущественным родом Рад
зивиллов тяжёлым ярмом висели
над ними. В конце концов опекуны
решили расплатиться богатством
Софии (на тот момент юная София
стала в Речи Посполитой самой бога
той невестой) и выдать её замуж за
князя Януша из рода Радзивиллов.
Невеста за долги

Будучи католиком, Януш Радзи
вилл обратился к Римскому папе с
прошением о разрешении заклю
чить брак с княжной Софией Слуц
кой, остающейся в Православии и
поставившей непреложное условие,
чтобы дети от этого брака были пра
вославными. И разрешение такое
было получено.
Несладка была жизнь княжны
Софии под опекой корыстных род
ственников, не стала она слаще и в
замужестве. Однако она не уныва
ла: с самого раннего детства во всех
своих печалях она обращалась к
Богу.
Защитница Православия

Но вот ко всем житейским невз
годам прибавилось ещё одно горе:
церковная уния с Римом, которая
сопровождалась насилиями над
православными верующими. Это го
ре затмило собою все личные скор
би молодой княгини. И… она стала
защитницей православных свя
тынь, охранительницей народа от
униатского насилия.
Благодаря великим усилиям Со
фии город Слуцк остался единст

Утешение
Бесценный дар

6 апреля – празднование иконы
Матери «Тучная Гора»

История иконы Божией
Божией
Матери
«Тучная Гора» вос
ходит к XVII веку,
когда тверской го
рожанин
Косма
Волчанинов с по
мощниками прово
дил ремонт в одном
из тверских монас
тырей. Работы были
выполнены качест
венно, и их объём
даже превышал то,
о чём первоначаль
но договаривался
Косма с настояте
лем монастыря.
Видя столь по
хвальное усердие
Волчанинова, на
стоятель решил от
благодарить под
рядчика и предло
жил Косме выбрать
себе в подарок ка
куюлибо монастырскую ико
ну. Волчанинову приглянулась
икона Божией Матери, кото
рую он увидел стоящей на полу
левого клироса собора. Пови
димому, она находилась там
«за излишеством». Как вели
чайшую святыню принял этот
дар Волчанинов, перенёс в дом
и всю жизнь чтил с благогове
нием. Умирая, он завещал сво
им потомкам почитать эту ико
ну, а когда не останется в его
роде наследников по мужской
линии, передать её в храм.
Спасение отчаявшейся
женщины

венным городом СевероЗападного
края, который мужественно выдер
жал жестокий гнёт униатов, и
Слуцкое княжество стало оплотом
Православия.
Влияние праведной княгини бы
ло столь велико, что и после смерти
жены князь Януш глубоко уважал
традиции, завещанные благочести
вой супругой. Более того, впослед
ствии все Радзивиллы, вступая на
княжение в Слуцке, обещали хра
нить Православие в этом крае и вы
полняли данное обещание, хотя ос
тавались сами в иноверии.
Помимо юридической защиты
Православия княгиня София забо
тилась о материальном обеспечении
монастырей, церквей и причтов, по
давая щедрые жертвы и выделяя
средства на строительство новых
храмов. Собственноручно она изго
тавливала дорогие, вышитые золо
том и серебром священнические об
лачения.
Блаженная кончина

Отошла ко Господу блаженная
София 1 апреля (19 марта по старо
му стилю) 1612 года в возрасте 26
лет во время первых своих родов.
Новорождённая малютка её также
скончалась.
Практически сразу после смерти
София стала почитаться в народе
как святая покровительница боль
ных женщин, готовящихся стать
матерями. На гробнице происходи
ло множество чудес, а её мощи ока
зались нетленными... Ныне они от
крыто почивают в СвятоДуховом
кафедральном соборе Минска.
Святая праведная Софие, моли
Бога о нас!

По материалам жития святой

Однако не всё, что завещают
нам благочестивые предки, мы
тщательно храним и исполня
ем. Уже внук Космы нарушил
дедов наказ. Икона показалась
ему лишней, и он вынес её на
чердак. Однако Царица Небес
ная Сама вразумила его.
Его жена, измученная само
дурством и грубостью мужа, за
думала по малодушию нало
жить на себя руки. Местом для
этого безрассудного поступка
она избрала баню. Дождавшись
удобного момента, когда никто
не обращал на неё внимания, она
выбралась из дома и собралась
уже идти на задний двор, как
вдруг скрипнула калитка, и с
улицы вошёл неизвестный инок.
– Куда ты, несчастная,
идёшь? – окликнул её инок. –
Воротись назад, помолись Бо
жией Матери «Тучной Горе», и
жить тебе будет хорошо и по
койно.
Испуганная и взволнованная
жена вбежала обратно в дом и
всё рассказала домашним, не
скрывая и своего преступного
намерения. Те бросились ис
кать инока, но его нигде не бы
ло. Икону тут же нашли, отслу
жили перед ней всенощное
бдение, и жизнь в семействе
чудесным образом быстро на
ладилась.
Хозяйка горы

Прошли многие годы. Нако
нец род Волчаниновых пресёк
ся в мужском поколении. Оста
валась лишь одна девица Ека
терина, вышедшая замуж за
Коняева, и, как единственная

конография иконы Бого
матери «Тучная Гора»
имеет одну очень запо
минающуюся особенность. На
кисти правой руки Пресвятой
Богородицы находится гора, а на
ней церковь.

И

наследница после отца, она по
лучила со всем имуществом и
эту святую икону. После смер
ти мужа Екатерина оставалась
жить в доме его брата, старше
го Коняева. Когда же умерла и
Екатерина, старик Коняев, хо
тя и знал завещание Волчани
нова, однако долго не мог ре
шиться, в какой же храм от
дать икону. И икона пребывала
у него в доме более 50 лет.
Но вот в 1863 году, когда в
Твери решили расширить цер
ковь в честь Смоленской иконы
Божией Матери, выбор был
сделан. Старец Коняев явился
к священнослужителям этой
церкви и стал просить, чтоб
они пристроили к церкви не
один, а два придела. И чтобы
один из приделов посвятили
иконе Божией Матери «Тучная
Гора». Но почему именно в этот
храм решил отдать икону ста
рец Коняев?
«Для… иконы лучшее место в
храме Смоленской иконы Бо
жией Матери, – говорил он, –
потому что место, на котором
эта церковь построена, называ
лось в старину горою, как самое
высокое место из городской ча
сти. На эту гору в прежние годы
жители… во время наводнений
сносили своё имение и здесь са
ми спасались от погибели.
Пусть же Царица Небесная
«Тучная Гоpa» почивает Своею
благодатию на этой горе…»
Его просьба была принята. И
Пресвятая Богородица стала
хозяйкой горы, укрывающей
людей от беды.
К сожалению, в революцион
ные годы после закрытия Смо
ленского храма икона исчезла.
Но не исчезла память о ней. В
1993 году был написан список
иконы «Тучная Гора» и возоб
новлено её торжественное по
читание.

По материалам
описаний иконы
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

Уроки терпения и смирения

О

днажды в ТроицеСергиевой Лавре
один монах принёс митрополиту Мос
ковскому Платону (17371812) кусок
заплесневелого хлеба с жалобой, что кормят
таким хлебом. Митрополит, взяв этот кусок,
стал его есть и между тем завёл разговор с
монахом. А когда съел, то спросил, как будто
забывши: с чем инок пришёл к нему?
«Жаловаться на дурной хлеб», – отвечал
монах.
«Да где же он?» – спросил Митрополит.
«Вы его изволили скушать…»
На что митрополит Платон сказал спо
койно: «Ну, поди и ты сделай то же, что и я».
Это был урок монашеского терпения.

Сохранился и ещё один интересный слу
чай из жизни Владыки Платона. Однажды
за Литургией в Вифании митрополит Пла
тон стоял на клиросе и читал и пел за дьяч
ка. Наступило время Малого входа, а при
чётника, которому следовало выносить све
чу, не оказалось.
Митрополит Платон оглянулся и, увидев
за клиросом какогото монаха, попросил его
вынести свечу пред Евангелием, но тот, по
клонясь ему, сказал, что он иеромонах.
«Извини, пожалуйста», – ответил ему
Владыка Платон, сам взял свечу и пошёл с
нею перед диаконом.

«Историческая летопись», 1914 г., № 2.

ЖИВЫЕ УРОКИ ДОБРА

Подлинная благодарность

О

дин селянин гнал на мельницу осла,
нагружённого зерном. Тяжёлый ме
шок соскользнул со спины животно
го и упал на землю. Селянин был человек
слабосильный и поэтому остановился в не
доумении над своей бедой.
Проезжал мимо какойто богато одетый
господин, но селянин не посмел просить его
о помощи. Тот же, не дожидаясь просьбы,
спрыгнул с коляски и помог селянину.

Селянин снял шапку и, почтительно кла
няясь помогавшему, спросил, чем он может
отблагодарить за услугу.
– Это не трудно, любезный, – ответил
проезжий. – Когда вы когонибудь увидите
в затруднительном положении, то вообра
зите, что это я и что я нуждаюсь в вашей по
мощи, и помогите. Это будет подлинная бла
годарность..

Журнал «Семейное чтение», 1997 г.

Ты вспомни…
Крещение твоё пусть будет во спасенье,
И, если Крест тебе покажется тяжёл,
Ты вспомни, как Христос, снося все униженья,
Сгибаясь под Крестом, Сам на Голгофу шёл.
Ты вспомни, как Его пинали и бранили,
Как в голову впились колючки от венца.
Его, невинного, во всех грехах винили,
А Он за всех просил прощенье у Отца.
Ты вспомни, как на Крест, распяв Его, прибили.
Он возводил глаза с мольбою к небесам…
А стражники Его одежды поделили,
И уксус поднесли к сухим Его устам.
Ты вспомни, как вокруг толпа зевак стояла
И с нетерпением Его конца ждала…
Ты вспомни, как в ответ природа бушевала,
С жестокостью людской смириться не могла…
Ты помни про Христа, когда придут печали
Иль трудности стеной возникнут на пути.
Ты помни, что Крестом с Христом тебя венчали,
А Он тебе твой Крест поможет донести.

Наталья Ушатова

ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ

Масленица в Новорождествено
мально полезным, нужен опреде
лённый настрой. Жизненный
опыт свидетельствует, что после
дней объедения и веселья всту
пать в Великий пост очень трудно.
И поэтому Святая Церковь, как
мудрая мать, заранее готовит к
этому своих чад. И сырная седми
ца (Масленица) – это дни мобили
зации душевных сил, дни физиче
ской и духовной подготовки к Ве
ликому посту.
Обычай на Масленицу ходить в
гости к родным и друзьям хорош и
полезен тем, что может стать по
водом помириться, наладить от
ношения накануне Великого по
ста, забыть прошлые обиды, по
просить прощения, оказать по
мощь. Ведь известно, что общая

Дурное
общество

О

дин помещик засеял
горохом поле, но воро
ны сильно вредили по
севу. В набегах на посев при
нимал участие и попугай по
мещика, живший у него на
свободе, очень любимый се
мейством.
Однажды помещик, увидев
стаю ворон на горохе, схватил
ружьё, побежал и выстрелил.
Среди раненых птиц помещик
увидел и своего попугая.
– Глупая птица! – сказал
помещик. – Оттого ты и попа
ла в беду, что выбрала дурное
общество.
Выбежавшие на выстрел из
дома дети помещика увидали
в руках отца раненого попугая
и со слезами спросили:
– Как это ты, папа, ранил
нашего милого попугайчика?!
– Дурррное общество! –
крикнул сам попугай прежде,
чем отец собрался ответить.
При тщательном уходе по
пугай поправился, но не забы
вал беды до смерти. Как толь
ко заходила речь об этом слу
чае, попугай наставительно
произносил:
– Дурррное общество!
Дурррное общество!
Да! Великое дело общест
во…
Если стекаются вместе два
ручья, один с чистой водой,
другой с мутной, то некоторое
время они текут, не смешива
ясь, но вскоре образуется

один мутный поток.
Из книги «Уроки
добротолюбия» священника
Алексия Мороза
и Т.А. Берсеневой.

22

го и 23го февраля при
храме в честь Рождест
ва Иоанна Предтечи
проходили Масленичные встречи.
И весело, и дружно, а, главное, с
молитвой и памятованием о при
ближающемся Великом посте.
Вместе пекли блины, молились,
общались, катались с гор на санях
и ковриках…
Печь стояла на улице – и румя
ные горячие блинчики, только со
сковородки, тут же начинялись
чемнибудь вкусным и предлага
лись всем желающим.
На втором этаже дома палом
ников, в конференцзале, была
устроена ярмарка изделий круж
ков народных промыслов и вы
ставка рисунков художникалю
бителя Александра Кузьмина.
Здесь же можно было посмотреть
фильм об истории села Новорож
дествено.
А какое дело обходится без мо
литвы, и тем более встреча пред
Великим постом?! Поэтому все
желающие могли принять учас
тие в чтении Акафиста святому
Иоанну Предтече.
«Что же делать с Масленицей?
– этот вопрос приходится слы
шать очень часто. – Как правиль

но её провести?»
Можно сказать, что Масленица
– это первая ступень Великого
поста: в среду и пятницу служба в
храме совершается по великопо
стному чину и читается великопо
стная молитва преподобного Еф
рема Сирина, церковные богослу
жения напоминают нам о Страш
ном Суде, а мясная пища уже не
вкушается.
И всё это не случайно! Чтобы
вхождение в великопостные дни
было для человека более естест
венным, чтобы сам подвиг поста
стал для него посильным и макси

трапеза имеет свойство смягчать
и примирять сердца. Эти встречи
и угощение блинами – не грех, ес
ли не приводят к непристойному
поведению, безудержному весе
лью, объедению и пьянству.
Именно это мы и постарались
учесть, приглашая прихожан и
всех желающих на Масленицу. И
дай Бог проводить нам не только
Масленицу, но и всякий праздник
в нашей жизни, каждый наш день,
в воздержании и благочестии… 
Подготовлено Дмитрием
Язовым
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СКАЗКА — ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК

Живой
огонёк

В программе:
• праздничный концерт с участием певческих
коллективов
15.04 в 15:00
•семейное чаепитие
15.04 в 17:00
•выставка работ детской художественной
с 08.04 по 22.04
студии «Благовест»
с 11:00 до 18:00
•выставка% продажа изделий народного творчества с 08.04 по 22.04
с 11:00 до 18:00
Адрес: г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 77а (здание воскресной школы)
Справки по тел.:
8 (49848) 2 95 55
8 905 594 56 14

ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ

Секрет
счастья

У

одной доброй мудрой ста
рушки спросили:
– Бабушка! Ты прожила такую
тяжёлую жизнь, а душой оста
лась моложе всех нас. Отчего так?
Может, у тебя на этот счёт есть
секрет какой?
– Есть, милые. Всё хорошее,
что мне делают, я записываю в
своём сердце, а всё плохое – на
воде. Если бы я делала наоборот,
сердце моё сейчас было бы всё в
страшных рубцах, а так оно –
рай благоуханный…

Г.Н. Юдин

Сокровищница мудрости
Ты не ставишь в вину врачу, что он од
но в теле режет, другое прижигает, а
третье совершенно отнимает; напро
тив.., даёшь ему деньги, называешь
его спасителем, потому что он остано
вил болезнь…
А когда видишь, что от землетрясения
обрушился на жителей город или что
на море с людьми разбился корабль, –
не боишься подвигнуть хульный язык
на истинного Врача и Спасителя… Как в
резании и прижигании не виновен
врач, а виновна болезнь, так и истреб
ления городов, имея началом чрез
мерность грехов, освобождают Бога от
всякой укоризны… Бог истребляет зло,
а не от Бога зло. Разрушения же горо
дов, всякое истребление многих лю
дей, случающееся от какой бы то ни
было причины, бывают для того, чтоб
уцеломудрить оставшихся…
Святитель Василий Великий

С

уходом Зимы на землю прилетела тёплая солнечная Весна.
Она, как всегда, захотела украсить зеленью леса, расцве
тить луга и поляны, ярко нарядить жучков и бабочек, чтобы
всё вокруг стало повесеннему праздничным.
Выбрались на белый свет насекомые, что всю долгую зиму про
спали крепким сном, и отправились на лесную полянку, где их ожи
дала Весна. И стала она наряжать их в самые разные одежды…
Когда все насекомые облачились в наряды, Весна вдруг замети
ла в стороне маленького скромного жучка, похожего на бурого чер
вячка. Она удивилась и спросила, почему он не просит нового на
ряда, не хочет стать от этого счастливым, как остальные.
А жучок ответил, что яркий наряд ему ни к чему – он ночной ра
ботник и днём всё равно спит. И что он счастлив тем, что Весна так
красиво одела его родной лес и всех его обитателей. Большего ему
и не надо.
Тут поняла Весна, что этот жучок счастливее всех – он радует
ся не за себя, а за других. И решила она подарить ему маленький,
но яркий фонарик. Чтобы он светился в ночной тьме, как живая
яркая звёздочка.
Как же это здорово – научиться радоваться за других. И как
хорошо иметь свой, хотя и маленький, огонёк, который мог бы
послужить не только собственному, но и чужому счастью.

Сборник рассказов «Быть комуто нужным»

Р А С П И С А Н И Е Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й на АПРЕЛЬ
Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

01.04 Вс.

05.04 Чт.

Неделя 5я Великого поста. Прп. Марии
Египетской. Мчч. Хрисанфа и Дарии и
иже с ними. Смоленской иконы Божией
Матери, именуемой «Умиление».
8:00 Часы. Литургия свт. Василия
Великого.
17:00 Вечерня с Акафистом Страстям
Христовым.
Седмица 6я Великого поста, ваий.

Прмч. Никона еп. и 199ти учеников его.
Прп. Никона, игумена Киево
Печерского, и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами канона
Честному и Животворящему Кресту
Господню.

02.04 Пн.
Прпп. отцов, во обители св. Саввы
убиенных. Прп. Евфросина
Синозерского, Новгородского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона
покаянного ко Господу нашему
Иисусу Христу.

03.04 Вт.
Прп. Иакова исп. Прп. Серафима
Вырицкого (1949).
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
17:00 Чтение прихожанами канона
молебного ко Пресвятой
Богородице.

04.04 Ср.
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.
Прмч. Евфимия Константинопольского.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Изборская».
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Чтение прихожанами канона Ангелу
Хранителю.

06.04 Пт.
Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы. Прп. Захарии,
постника Печерского. Мчч. Стефана
и Петра Казанских. Иконы Божией
Матери, именуемой «Тучная Гора».
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.

07.04 Сб.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Лазарева суббота. Воскрешение прав.
Лазаря. Преставление свт. Тихона,
патриарха Московского и всея России.
На трапезе разрешается рыба и рыбная
икра.
7:30 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста.
17:00 Всенощное бдение.

08.04 Вс.
Неделя ваий (цветоносная, Вербное
воскресенье).

ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ.
Собор Архангела Гавриила.
На трапезе разрешается рыба.
8:00 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста.

17:00 Пение прихожанами канона Входа
Господня в Иерусалим.
Страстная седмица.

09.04 Пн.
Великий Понедельник.
Мц. Матроны Солунской. Сщмч. Иринея,
еп. Сремского, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Великое повечерие с чтением
Евангелия.

10.04 Вт.
Великий Вторник. Прп. Иллариона
Нового, игумена Пеликитского. Прп.
Стефана чудотворца, исп. Прмч.
Евстратия Печерского и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Великое повечерие с чтением
Евангелия.

11.04 Ср.
Великая Среда. Мчч. Марка, еп.
Арефусийского, Кирилла диакона и
иных многих.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Утреня. Исповедь.

12.04 Чт.
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери.
Прп. Иоанна Лествичника. Празднество в
память сретения Пресвятой Богородицы
и прав. Елисаветы, матери св. Иоанна

Предтечи. Свт. Софрония, еп. Иркутского.
Св. Еввулы, матери вмч. Пантелеимона.
8:00 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия свт. Василия Великого.
17:00 Утреня с чтением 12ти Евангелий
Святых страстей Господа нашего
Иисуса Христа.

13.04 Пт.
Великий Пяток. Воспоминание
Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского. Свт.
Иннокентия, митр. Московского. Свт.
Ионы, митр. Московского и всея России
чудотворца, и иных.
Строгий пост. Литургии не положено.
8:00 Последование часов Великого Пятка
(Царские часы) с
изобразительными.
14:00 Вечерня с выносом Святой
Плащаницы Господа нашего Иисуса
Христа и каноном «О распятии
Господни и на плач Пресвятыя
Богородицы».
17:00 Утреня с Крестным ходом и
обнесением Святой Плащаницы
вокруг храма.

14.04 Сб.
Великая Суббота. Прп. Марии
Египетской. Прп. Евфимия, архим.
Суздальского, чудотворца. Мч.
Авраамия Болгарского, Владимирского
чудотворца, и иных.
7:00 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия свт. Василия Великого.
11:0018:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ,
ПАСОХ И ЯИЦ.
23:20 Полунощница с каноном Великой
Субботы.
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