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ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ СЛОВОСЛОВО

Что же сделали Кирилл и Ме
фодий? Почему мы не пере
стаём говорить о подвиге их

жизни, о значении сделанного ими
для последующих поколений? Они
посеяли семена… 

А что такое семя? Семя – это не
кая программа развития. Из семени
вырастает дерево. И это дерево мо
жет быть разным – и огромным,
мощным, и маленьким, хилым. То
есть оно развивается в соответствии
с той программой, которая заложе
на в его семени.

Какое же семя бросили Кирилл и
Мефодий на древнеславянскую
почву? Они перевели с греческого
языка на славянский слово Божие и
богослужебные тексты. Для славян
это были первые рукописные свиде
тельства о величайших нравствен�
ных и духовных истинах. И эти са
мые истины – первое, что впитал
наш народ всеми силами души, впи
тал и разумом, и сердцем.

Что же это за истины? Это то, что
помогает человеку оставаться Че
ловеком вопреки жестокости реаль
ной жизни. Именно в них содержат
ся возвышающие человека добро�
детели – любовь, милосердие,
жертвенность, целомудрие… Впи
тав эти высочайшие ценности, сла
вянские народы стали развиваться
в соответствии с ними.

Конечно, на развитие отдельного
человека и нации в целом влияет ог
ромное количество факторов. Не бы
ло и нет идеальных людей, но духов
ный стержень нации, несомненно,
сохраняется до сих пор. Из истории

нашего Отечества мы
знаем, как много было
попыток засеять поле
русской души другими
семенами, чтобы во
множестве иных семян
семя, посеянное святы
ми Кириллом и Мефо
дием, погибло. Но его
ростки попрежнему
живы.

Мы отмечаем этот
праздник не только как
воспоминание о вели

чайшем культурном событии в че
ловеческой истории, хотя именно
через него славянский народ приоб
щился к христианской цивилизации
и впитал в себя высочайший духов
нонравственный идеал. Сегодня
мы, говоря о событиях прошлого,
устремляемся в будущее. 

Празднование памяти святых
равноапостольных Кирилла и Ме

фодия и Дня Славянской письмен
ности и культуры не только объяс
няют нам, почему мы такие, какие
есть, но и говорят, каким образом
нам необходимо строить наше бу�
дущее.

Нам нужно обо всём этом знать,
чтобы не утратить ту самую про
грамму развития, которая была за
ложена благодаря подвигу Кирилла
и Мефодия. �

С любовью о Господе, 
протоиерей Николай Струков

Когда на исповеди мы
предстаём пред Богом и
должны каяться в наших

грехах, то, к сожалению, наше
покаяние зачастую больше на
поминает жалобы на жизнь: на
ближних, на обстоятельства… 

Бесконечное уныние и отчая
ние побеждают сегодня право
славного христианина. 

«В терпении вашем стяжи�
те души ваши». Об этом терпе
нии и мужестве забывают мно
гие даже в Церкви. Ищут ком
промисса, лёгкого пути, само
оправданий, а в результате те
ряется христианский дух. 

Можно до бесконечности уны
вать, жаловаться и осуждать,
забывая осудить главного ви
новника своих бед – самого себя.
И всё это будет продолжаться до
тех пор, пока мы не возблагода
рим Бога за всё, что Он посылает
нам, пока не поймём, что каждое
мгновение жизни – те шаги в
Царствие Небесное, которыми
ведёт нас Господь. Именно эти
испытания, попущенные Им
каждому из нас, надо преодо
леть, чтобы вознеслась до бес
смертия наша душа. 

Был один монах, к которому
тридцать братьев, живущих в
монастыре, относились хорошо,

а трое очень плохо. В малоду
шии он решил уйти из монасты
ря, надеясь найти лучшую до
лю. В другой обители из двадца
ти человек пятнадцать любили
его, а пять относились к нему
презрительно. Он снова не вы
держал и снова ушёл.

Монах менял один монастырь
за другим.  И вот когда совер
шенно изнемог и, наконец, понял
гибельность этого порочного
круга, то остановился перед две
рью первой попавшейся ему
обители, взял свиток пергамен
та и написал на нём: «Никуда не
выходи отсюда и всё терпи». Так
мужество победило малодушие,
и была одержана главная победа
– внутренняя – над самим собой!

Невозможно нам надеяться на
то, чтобы быть со Христом в Цар
ствии Небесном, куда Он вознёс
ся в сороковой день после Пасхи,
и не быть Его посильными спо
движниками в крестном пути. 

Дай Бог, чтобы праздник Воз
несения вознёс наши души к ра
достному пребыванию в этом ми
ре, к истинному христианскому
мужеству, к торжествующему
над злом и унынием терпению
всех испытаний и скорбей… �

По проповеди архимандрита
Тихона (Шевкунова)

24 мая – День Славянской письменности и культуры. 
Память святых равноапостольных учителей
Словенских Кирилла и Мефодия

Дорогие братья и сёстры! 
День памяти святых равноапостоль
ных Кирилла и Мефодия – особый для
нашего Отечества. Особый прежде все
го потому, что в этот день мы вспомина
ем наши истоки – те самые духовные и
культурные основы, которые опреде
лили исторический профиль нации, на
рода, и не только русского, но и всех
славянских народов.

ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ ЖИЗНИЖИЗНИ

Праздник народный Главная победа
24 мая – 
Вознесение Господне

Есть победы внешние, а есть – внутренние.
Внешняя победа в этом мире – ничто, важна только
победа внутренняя. И пример духовной, внутренней
победы – сама жизнь Спасителя. 
Внешне Он был побеждён, распят как злодей и разбой
ник. Но совершилось то главное, ради чего Он пришёл
в мир, то, по сравнению с чем любая внешняя победа –
сор, ничего не стоящий! Это Его победа над самым
страшным злом – грехом и смертью. 

Дню Великой Победы
посвящается

9 мая – 67 лет 
со Дня Победы

Читайте на стр. 3

Фестиваль духовной 
и физической культуры

26 мая, начало в 10:00
спорткомплекс «Метеор»

В рамках празднования 

Дня славянской 
письменности 

пройдут спортивные соревнования 
команд учащихся 
Воскресных школ

Московской епархии.

Приглашаются все желающие!

ВВознесение  Христа Спа
сителя на небо относит
ся к знаменательней

шим событиям священной ис
тории. После него видимое,
земное присутствие Христа
уступает место Его невидимо
му пребыванию в Церкви.
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21 марта состоялась встреча се
мей из Жуковского, Рамен
ского, Быково, Удельной, Ма

лаховки, Бронниц, которые растят де
тей с синдромом Дауна. Это проходило
на детской площадке в ТЦ «Авиатор». 

Мы нашли друг друга при помощи ин
тернета и сарафанного радио и решили
познакомиться «вживую», не ставя ни
каких грандиозных целей. Просто пора
довать детей, просто посмотреть друг на
друга, чтобы уже наверняка знать и
чувствовать, что мы здесь не одни.

Дети были в восторге от «внепланово
го» праздника. Мамы приятно пообща
лись. Разные мамы, разные дети, общее
одно – у наших деток синдром Дауна.

Синдром Дауна получил название в
честь английского врача Джона Дауна,
впервые описавшего его в 1866 году. При
этом синдроме у человека наблюдается
генная патология в хромосомах 21й па
ры, которые представлены тремя копи
ями вместо нормальных двух. Именно
номер пары (21) и количество хромосом
(3) определили выбор даты Междуна
родного дня человека с синдромом Дау
на – 21 марта.

В России ежегодно появляется на
свет около 2000 детей с синдромом Дау
на. Рождение такого ребёнка не зависит
от образа жизни родителей, их здоро
вья, наличия или отсутствия вредных
привычек, питания, достатка, уровня

образования. От 85 % детей родители
сразу отказываются, и прямо из роддо
ма они попадают в дом ребёнка. Семьи
же, не отказавшиеся от своих детей,
сталкиваются с огромным количеством
медицинских и социальных проблем, но
главное – с негативным отношением и
осуждением окружающих, предрассуд
ками, существующими в обществе. 

И оказывается, что дети и взрослые с
синдромом Дауна нужны только собст
венным родителям, и то, если повезет.
Актёры, художники, спортсмены, му
зыканты, официанты, дворники, педаго
ги и социальные работники – вот далеко
не полный список профессий, которыми
владеют люди с синдромом Дауна не
только за рубежом, но и в России. Но в
России это случается скорее вопреки
всему…

Конечно, таких семей в Жуковском и
Раменском районе больше: ктото не
смог прийти, о комто мы не знаем. Если
у Вас в семье растёт ребенок с синдро
мом Дауна или Вас интересует инфор
мация о людях с синдромом Дауна (на
пример, Вы педагог, который начал бы
работать с нашими детками), Вы можете
найти нас через редакцию «Пантелеи
моновского благовеста» или связаться
по телефону: 
Апухтина Оксана – 8 919 723 31 80,
Юркова Ольга – 8 967 096 81 61. �

Мамы детей с синдромом Дауна

Взаимоотношения между по
колениями – важный пока
затель нравственности об

щества в целом. В крестьянском
быту они строились на глубоком
уважении к старшим – родителям,
дедам, прадедам и просто к стари
кам…

Общественное мнение –
на стороне старших

Общественное мнение было на
стороне пожилого поколения, рез
ко осуждая лиц, позволивших се
бе непочтительное отношение к
старшим. Если родители обраща
лись к своей общине или в волост
ной суд с жалобой на непокор
ность сына или дочери, дело, как
правило, решалось в пользу стар
ших.

Свадьба
Дети не могли покинуть роди

тельский дом произвольно. Браки
заключались по воле родителей.
Иногда – даже по принуждению,
но по большей части обоюдное со
гласие молодых должно было не
пременно сопровождаться одобре�
нием и благословением родителей.
В случае их смерти благословляли
крёстные отец и мать.

После
создания
своей семьи

С т е п е н ь
подчинения
детей родителям менялась с выде
лением сына или выходом замуж
дочери. Отец и мать практичес�
ки теряли власть над ними.

Вот тутто и выступала на пер
вое место нравственная основа их
отношений: уважение, любовь, за
бота, стремление поддержать и
обеспечить старых и больных ро
дителей. 

Общественное мнение деревни
оставалось на стороне родителей.
«Дети … должны ухаживать за ро
дителями в их старости, давать им
приличное содержание и всегда
оказывать почтение… Обязан
ность детей – честно похоронить
родителей и поминать их». 

Родительское благословение
Очень большое значение в

крестьянской среде имело роди
тельское благословение. Оно дава
лось перед свадьбой (когда начи
нали собираться в церковь, роди
тели благословляли иконой), пе
ред отъездом в дальнюю дорогу,
перед смертью отца или матери

(на всю оставшуюся жизнь детей).
Его получали и просто перед ка
кимлибо ответственным или
опасным делом. 

Молитва родителей
Крестьяне придавали большое

значение молитве отца или матери
за детей. «Сила родительской мо�
литвы неотразима. Молитва ро�
дителей и со дна моря поднимет»,
– крестьяне были в этом уверены.

Всем пожилым – почёт 
Уважения были достойны не

только родители, но и старшие во
обще. В семейном застолье пожи
лым предоставлялось почётное
место. Их с почтением приветст
вовали при встречах на улице. 

Детям прививалось понятие об
уважении к старшим с ранних лет.
Особую роль в этом играли сказки
и бывальщины религиознопоучи
тельного характера, до которых
так охочи были сельские жители.

Совет старших
Невозможно перечислить все те

случаи, в которых обращались к
мнению и совету стариков в общи
не. В частности, при семейных
разладах, если ктото обращался
к миру, староста созывал несколь
ко стариков, отличающихся бес
пристрастием. Если сходка приго
варивала виновного просить про
щения, он просил его у стариков и
обиженного.

Даже беглое соприкосновение с
разными сторонами нравственно
сти крестьян открывает сложней
ший мир представлений, обычаев,
отношений. К сожалению, мы поч
ти совсем забыли о нём, об этом
мире, о нравственных основах на
родной жизни. �

Подготовила
Виктория Павлова 

НАМНАМ ПИШУТПИШУТ

ВВ своих воспоминаниях мит
рополит Вениамин (Фед
ченков) рассказывает о том,

как женился его дедушка. 
Вот как это было: лежал дедушка
на печи, приходит его отец и гово
рит: «Женишься на Авдотье!» Де
душка: «Это на рябой, что ли?!»
Отец за ремень: «Да, на рябой! А
ну слазь с печи!» И поженили…
«И вот я смотрю, – пишет митропо
лит Вениамин, – что на самом деле
дедушке повезло. Потому что у не
го был очень беспокойный харак
тер, он мог и выпить, и побуянить, а
бабушка и терпела его, и сдержи
вала, и гасила какието его страс
ти». Но ведь дедушка мог не захо
теть, мог взбунтоваться и сказать:
«На рябой не буду! Хоть коромыс
лом меня через плечи протяни!» 
Конечно, Господь устраивает нам та
кие встречи, но выбираемто мы…»

21 марта – международный день человека с синдромом Дауна

Что может
благая решимость

Народы нашей огром
ной страны приняли
Крещение далеко не
одновременно. Это был
долгий процесс. Мно
жество подвижников
посвятили свою жизнь
духовному просвеще
нию самых различных
народностей. Один из
них – святой Стефан,
епископ Пермский… 

Рождение ребёнка с синдромом Дауна – огромный стресс для родителей.
Но это и шанс переосмыслить свои жизненные ценности. Ктото действу
ет, как в магазине: ребёнок бракованный – не подходит. Ктото – всю
жизнь тянет лямку, ругая свою судьбу. А мы любим своих детей, радуем
ся нашим успехам. И синдром Дауна не мешает нам быть счастливыми.

День 
«ненужных» людей

9 мая – память
святителя Стефана
Великопермского

УЧИЛИЩЕУЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯБЛАГОЧЕСТИЯ

Мы продолжаем знакомство  наших чита
телей с книгой Марины Михайловны Гро
мыко «Мир русской деревни». Эта удиви
тельная книга рассказывает о народной
нравственной культуре и традициях, бла
годаря которым в семье сохранялось осо
бое благочестие, а значит и счастье.

Отцы и дети

Б удучи иеромонахом,
святой Стефан при
нял твёрдое намере

ние – просветить крещени
ем страну Пермскую и вы
вести её из тьмы идолопо
клонства к солнцу истинно
го Богопознания.

Для этого он стал учить
ся пермскому языку и че
рез неутомимое прилежа
ние успел столько, что
вскоре изобрёл пермскую
азбуку и перевёл священ
ные книги.

Святой Стефан соблюдал
строгий пост и молился со
слезами день и ночь ко Гос
поду, чтобы Милостивый
Владыка по Своему произ
волению устроил его путь.
Поняв, наконец, что пришёл
его час, Стефан испросил
благословения у епископа
Герасима, бывшего блюсти
телем Всероссийской мит

рополии. И, по словам апос
тола «…вам дано ради Хри�
ста не только веровать в
Него, но и страдать за Не�
го», отправился в Пермь. 

Святой Стефан положил
на сердце своём или обра
тить неверных к Спасителю
мира, или принять за Него
мученический венец. Его
решимость послужить Бо
гу, горячее желание пере
дать людям Благую весть,
крепкое упование на Про
мысл Божий принесли доб
рые плоды. Один посреди
рода строптивого и развра
щённого, неусыпный свя
щенноинок проповедовал
истинного Бога, и неверные
удивлялись неслыханному
учению, малопомалу по
знавали истину и принима
ли Святое Крещение. �

По книге «Училище
благочестия»

ПОПО СТРАНИЦАМСТРАНИЦАМ КНИГКНИГ
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«Ч то это значит – про�
пал без вести?» – ду
мала Ксения, внима

тельно разглядывая сообщение.
Его принёс из сельсовета запы
хавшийся соседский мальчишка,
сунул ей в руку, бросив скорого
воркой: «Тёть Ксень, это тебе!» –
и тут же убежал. 

От предчувствия чегото недо
брого внутри всё словно окамене
ло, во рту пересохло, а она всё
смотрела и смотрела на листок с
прыгающими буквами, видно, на
печатанными на старенькой ма
шинке: «Ваш муж, – дальше не
ровным почерком наспех вставле
ны фамилия и имя мужа, – Анд�
реев Иван Иванович, – и опять пе
чатными, – пропал без вести».
Внизу неразборчивая подпись ка
когото майора из военкомата. 

Она никак не могла понять, как
это её Ваня «пропал без вести».

Перед глазами быст
ро, как в кино, за
мелькали кадры их
совместной жизни… 

Первой у них Ольга
появилась… Потом
Анютка родилась, а
уж, когда Витюшка
на свет появился,
Иван на радостях да
же лишнего хлебнул.
Обычното он меру

знал, да и не особенно любил на
дно стакана заглядывать. А за сы
ночком Бог ещё одну дочку послал
– Тамару, шуструю девчонку. 

Конечно, нелёгкое это дело –
растить четверых детей, но когда
рядом любимый муж, работа спо
рится и всё в радость. Бабы в де
ревне Аксинье завидовали, – му
жикто видный попался, заботли
вый, работящий, а главное, не
пьющий. Многие мужики в дерев
не пили, гоняли баб, да и детям
доставалось. А Иван, бывало, при
дёт с работы, видно, что устал, а
всё одно – подойдёт, обнимет, в
щёку поцелует. Будто недавно по
женились…

Слово «война» эхом прокати
лось по деревне… Когда пошли
повестки, бабы голосили на всю
деревню. Вскоре пришла повестка
и Ивану. Собирая в дорогу узелок,
Аксинья прятала покрасневшие

от слёз глаза, чтобы не тревожить
мужа. Он обнял и поцеловал каж
дого из детишек, приговаривая:
«Слушайтесь мамку!» Потом
крепкокрепко прижал к себе Ак
синью и тихо прошептал: «Ты
только не плачь, родная. Береги
деток и жди. Я обязательно вер
нусь»… 

– Маам, – пролепетала Тама
ра, ещё не научившаяся выгова
ривать все буквы, – а цего Витюс
ка толкается? 

– Ма, она первая начала!
Аксинья прижала малышей к

себе и тихотихо прошептала:
– Он не мог пропасть!.. Это

ошибка… Он обещал вернуться… 
…Через неделю баба Настя, за

менявшая почтальоншу, постуча
ла в окно:

– Эй, Аксинья, выдька! Тебе
письмо с фронта!

Аксинья пулей выскочила на
крыльцо, на ходу вытирая о пе
редник руки. Не здороваясь, вы
хватила письмо из рук бабы На
сти и дрожащими руками раз
вернула фронтовой треугольник.

«Здравствуй, Ксенюшка, род�
ная моя!..»

Она сразу узнала почерк Ива
на. 

«… Жив, жив Ванюшка!..»
Аксинья читала и перечитыва

ла короткое, согревающее душу,
письмо мужа. Ей и в голову не
пришло взглянуть на дату на
круглом почтовом штемпеле тре
угольника …

Шло время. Отгремела война,
разлетелись детки по своим
гнёздам, защебетали и незамет
но выросли внуки… А Аксинья
всё ждала, ждала своего Ивана
и до самой смерти молилась
о его здравии. Ведь у Бога все
живы! �

Наталья Ушатова

ВОТВОТ КАККАК БЫВАЕТБЫВАЕТДИВЕНДИВЕН БОГБОГ ВОВО СВЯТЫХСВЯТЫХ СВОИХСВОИХ

ЧТЕНИЕЧТЕНИЕ ДЛЯДЛЯ ДЕТЕЙДЕТЕЙ ИИ ВЗРОСЛЫХВЗРОСЛЫХ

Спасение лётчика

Бывший воен
ный лётчик
рассказывал о

том, как во время Ве
ликой Отечественной
войны его спас Святи
тель Николай. Мать
этого лётчика была ве
рующей, а сын был да
лёк от Церкви, но сми
рился, когда роди
тельница зашила ему
в военную форму ка
който медальон.

Воевать лётчику
пришлось на Севере.
Однажды в бою его са
молёт подбили, он вы
бросился с парашю

том, но всё равно был обречён. Утонуть он не мог, так как
был со спасательным поясом, но температура воды в Ба
ренцевом море была такой низкой, что смерть от холода
наступила бы довольно скоро.

Вдруг он услышал плеск вёсел. Смотрит: небольшая
лодка, в ней – старичок, который не только втащил лёт
чика в свою лодку, но и довёз до берега, устроил на при
горке, откуда были видны огни так редко встречающего
ся на Севере селения. А оттуда уже спешили на помощь
люди.

Лётчика обогрели, накормили и очень удивлялись, как
смог он добраться до берега. Никакой лодки на берегу не
было, старичка, о котором рассказал лётчик, тоже нигде
не было видно. Но когда лётчику стали переодевать мок
рое бельё, обнаружили зашитый в нём медальон. 

Взглянул лётчик на изображение – и узнал спасшего
его старичка. Это была икона Святителя Николая, кото
рому мать всю войну молилась о помощи сыну – и тот
вернулся с фронта живым. �

Журнал «Купель», №4 за 1997 год

«Ш таб дивизии на короткое
время остановился тогда в
деревне Качалове. Вече

ром Павел Фёдорович пришёл в избу, ко
торую определили ему для отдыха. Когда
он поздоровался с хозяйкой, невысокой
женщиной лет шестидесяти, сидевшей в
углу избы под иконами, та вместо привет
ствия, безо всяких предисловий, стала го
рячо и хлёстко его отчитывать.

– Где же у вас всех совесть, когда же
вы начнёте, наконец, германцев бить,
когда вас уже стыд проймёт? – гневно
выговаривала она. – Мои четверо тоже,
видать, бегут от германцев, креста на
них нет!..

Она погрозила сухоньким кулаком в
сторону стены, на которой в рамке под
стеклом виднелись фотографии четырёх
бравых молодцов, очень похожих друг
на друга. Махнув рукой, хозяйка вышла
из избы на двор. Через минуту оттуда
послышался её громкий голос.

– Эй, солдатики, идитека сюда! –
позвала она красноармейцев. <...> – А
ну, ребята, ловите вон тех гусей да в ко
тёл! Варите да ешьте, чтоб антихрис
тамгерманцам не досталось! Хоть слов,
чтоб ругать вас, нет, негодники, а всё ж
свои, ешьте на здоровье, может, с моих
гусей дела ваши лучше пойдут!.. Ловите
скорей, окаянные!

Она то ругала их на чём свет стоит, то
так же горячо начинала молиться, чтобы
все живыми остались, чтобы победили и
вернулись по домам. По её примеру и в
соседних дворах хозяйки стали отдавать
бойцам свою живность.

Павел Фёдорович часто рассказы
вал об этом случае и не забыл о нём до
конца войны. Весной 1945 года, после
взятия Берлина, он отправил в Кача
ловский сельсовет письмо. В нём гене
рал просил передать хозяйке дома, в
котором останавливался, если она жи
ваздорова, что все её наказы он и бой
цы, которых она, отчитав, угощала гу
сятиной, выполнены».  �

По книге «Спаси и сохрани»

На ратный подвиг наших воинов в
тяжёлую годину отступления за
частую подвигали жители тех
мест, где оказывались их части,
отходившие с боями на запад под
натиском немцев. Чаще всего это
были старики или женщины, так
как большинство мужчин было в
армии. 
Поучительный пример, относя
щийся к событиям августа 1941
года, описан в книге воспомина
ний о маршале Павле Фёдоровиче
Батицком. 

22 мая – память святителя 
Николая Чудотворца

Дню Великой Победы посвящается
9 мая – 67 лет со дня победы нашего народа в Великой Отечественной войне

И гуси тоже 
помогли

«Пропал без вести»
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Седмица 3�я по Пасхе.

0011..0055  ВВтт..
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория
Декаполита. Максимовской иконы
Божией Матери. 

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

блаженной Матроне Московской.

0022..0055  ССрр..  
Прп. Иоанна Ветхопещерника. 
Блж. Матроны Московской.

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

Иисусу Сладчайшему.

0033..0055  ЧЧтт..  
Прп. Феодора Трихины и иных.

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

пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Неувядаемый Цвет».

0044..0055  ППтт..
Сщмч. Ианнуария. Мч. Феодора, иже в
Пергии.

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

0055..0055  ССбб..
Прп. Феодора Сикеота. Перенесение
мощей блгв. кн. Всеволода, во Святом
Крещении Гавриила.

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

0066..0055  ВВсс..
Неделя 4&я по Пасхе, о расслабленном. 
Вмч. Георгия Победоносца. 
Прав. Тавифы. Перенесение мощей
Авраамия Болгарского. Мц. царицы
Александры.

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

Георгию Победоносцу.
Седмица 4�я по Пасхе.

0077..0055  ППнн..
Мч. Саввы Стратилата. Прпп. Саввы
и Алексия затворника, Печерских. 

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

Серафиму Саровскому.

0088..0055  ВВтт..
Апостола и евангелиста Марка. Прп.
Сильвестра Обнорского. Цареградской
иконы Божией Матери.

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

0099..0055  ССрр..
Преполовение Пятидесятницы. 
Сщмч. Василия Амасийского. Свт.
Стефана Великопермского. 
Поминовение усопших воинов.

8:00 Лития о усопших воинах. Часы.
Литургия. Благодарственный молебен
Господу Богу за дарование Победы
в Великой Отечественной войне. 

17:00 Пение прихожанами Акафиста всем
святым, в земле Российстей
просиявшим.

1100..0055  ЧЧтт..
Ап. и сщмч. Симеона, сродника
Господня. Прп. Стефана, игум.
Печерского.

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

пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

1111..0055  ППтт..
Апп. от 70&ти Иасона и Сосипатра. Мчч.
Дады, Максима и Квинтилиана.

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

1122..0055  ССбб..  
Девяти мучеников Кизических. Прп.
Мемнона чудотворца. Прп. Нектария
Оптинского. Собор мучеников, в Бутове
пострадавших. 

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

1133..0055  ВВсс..
Неделя 5&я по Пасхе, о самаряныне. Ап.
Иакова Зеведеева. Обретение мощей
свт. Никиты, еп. Новгородского. Свт.
Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского
(переносится на 12.05).

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Нечаянная Радость».

Седмица 5�я по Пасхе.

1144..0055  ППнн..
Блгв. Тамары, царицы Грузинской. 
Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия
Боровского. Иконы Божией Матери,
именуемой «Нечаянная Радость».

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

блгвв. кнн. Борису и Глебу.

1155..0055  ВВтт..
Свт. Афанасия Великого, архиеп.
Александрийского.  Перенесение мощей
блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа и Давида. 

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

Ксении Петербургской.

1166..0055  ССрр..
Отдание праздника Преполовения
Пятидесятницы. Мчч. Тимофея и Мавры.
Прп. Феодосия, игумена Киево&
Печерского.

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

прмц. Пелагии.

1177..0055  ЧЧтт..
Прмц. Пелагии, девы Тарсийской. Прпп.
Никиты, Кирилла и иже с ними, братьев
Новгородских.

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

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Неупиваемая Чаша».

1188..0055  ППтт..
Вмц. Ирины. Обретение мощей прп.
Иакова Железноборовского. Иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

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

1199..0055  ССбб..
Прав. Иова Многострадального. Прп.
Михея Радонежского. Мч. Варвара,
бывшего разбойника.

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

2200..0055  ВВсс..
Неделя 6&я по Пасхе, о слепом.
Воспоминание явления на небе Креста
Господня в Иерусалиме. Мч. Акакия
сотника. Прп. Нила Сорского.
Жировицкой иконы Божией Матери.

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

и евангелисту Иоанну Богослову.
Седмица 6�я по Пасхе.

2211..0055  ППнн..
Апостола и евангелиста Иоанна
Богослова. Прп. Арсения Великого
и иных.

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

2222..0055  ВВтт..
Перенесение мощей святителя и
чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар. Прор. Исаии. Мч.
Христофора. Прп. Иосифа Оптинского.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

9:00 Часы. Литургия. 
Храм во имя вмч. и цел. Пантелеимона:

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

Николаю Чудотворцу.

2233..0055  ССрр..
Отдание праздника Пасхи.
Предпразднство Вознесения. Апостола
Симона Зилота.

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

2244..0055  ЧЧтт..
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских. День
тезоименитства Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свв.

равноапп. Мефодию и Кириллу.
25.05�31.05 – Попразднство Вознесения.

2255..0055  ППтт..
Свт. Епифания, еп. Кипрского.
Свт. Германа, патриарха

Константинопольского. Прославление
сщмч. Ермогена, Патриарха Московского
и всея России, чудотворца.

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

2266..0055  ССбб..
Мц. Гликерии девы и иных. 

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.

2277..0055  ВВсс..
Неделя 7&я по Пасхе, святых 318
богоносных отцов I Вселенского Собора.
Мч. Исидора. Прп. Никиты, затворника
Печерского.

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

новомученикам и исповедникам
Российским.

Седмица 7�я по Пасхе.

2288..0055  ППнн..
Прп. Пахомия Великого. Блгв. царевича
Димитрия, Угличского и Московского,
и иных.

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

блгв. кн. Александру Невскому.

2299..0055  ВВтт..
Прп. Феодора Освященного, ученика
прп. Пахомия Великого. Перенесение
мощей прп. Ефрема Перекомского,
Новгородского чудотворца.

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

Сергию Радонежскому.

3300..0055  ССрр..
Ап. Андроника и иже с ним. Прп.
Евфросинии, в миру Евдокии, вел. кн.
Московской.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

3311..0055  ЧЧтт..
Памяь святых отцов семи Вселенских
Соборов. Мч. Феодота Анкирского и иже
с ним. Мчч. Петра, Дионисия и иже
с ними.

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

и пением Акафиста блгв. вел. кн.
Димитрию Донскому.

0011..0066  ППтт..
Отдание праздника Вознесения
Господня. Блгв. вел. кн. Димитрия
Донского. Прп. Корнилия, чудотворца
Комельского. Обретение мощей свт.
Московского Алексия, всея России
чудотворца (переносится на 31.05).

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Поминальная утреня. 

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

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

Шли по дороге дедушка с
внуком и ослик. В нача
ле пути дедушка поса

дил внучка на ослика, и они от
правились в путь. Вот они въез
жают в деревню. Её жители, за
видев эту процессию, начали кри

тиковать деда, мол, посадил на
осла мальчонку, балует его, рас
тит эгоиста. Сам же, старый и не
мощный, идёт пешком, а потом,
когда внук подрастёт, будет стра
дать от его равнодушия и бессер
дечия. 

Услышав это,  дедушка решил,
что он не прав, и сам сел на осла,
отправив внука пешком. В следу
ющей деревне жители снова нача
ли их ругать, обвиняя деда за то,
что он, жестокосердный и безжа
лостный, сел на осла, а мальчонку,

такого маленького и беззащитно
го, заставил идти пешком. 

Подумав над этим, дедушка ре
шил сесть на ослика вдвоём с вну
ком, но в третьей деревне жители
начали попрекать их в том, что
они мучают бедное животное. 

Таким образом, остался у них
только один вариант – обоим
слезть с осла и в четвёртую дерев
ню войти пешком с ослом на по
водке. Но их и здесь подняли на
смех: «Вот два дурня – один ста
рый, другой малый. Идут пешком,
когда у них есть осел, на которого
можно сесть»… �

ннаа ММААЙЙРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ

Адрес: 140180, Московская область,
г. Жуковский, ул. Гагарина 77а,  

Телефон/факс: 8 (495) 556�87�70

Официальный сайт:
www.p�blagovest.ru; 

Электронная почта:
p�blagovest@yandex.ru

ПРИТЧАПРИТЧАВсем не угодишь
На первом месте у человека должно быть стремление угодить
Богу и исполнить Его волю.  А в отношении людей очень важно
помнить одну истину: всем угодить невозможно. Так что посту
пай, как велит закон Любви, а остальное предоставь Господу –
и не печалься.
На этот счёт есть хорошая притча.


