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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Великий пост мы посвящаем то
му, чтобы проанализировать
свою внутреннюю духовную
жизнь, подвергнуть строгому эк
замену свои мысли, чувства, во
левые устремле
ния, поступки.
Этот экзамен и
эти размышле
ния должны ос
новываться не
просто на нашем
субъективном
восприятии соб
ственной жизни,
а
на
неких
объективных ис
тинах, которым
нас учит Святая
Церковь, слово
Божие. И одна из
этих истин за
ключается в том,
что грех, столь
привлекательный для человека,
наносит ему непоправимый вред,
вред его жизни – и духовной, и
физической.

В

ся история человеческого рода
связана с тем, что человек при
выкает к своему греховному со
стоянию и нередко пытается использо
вать грех как будто себе во благо. И на
ше сегодняшнее нравственное состоя
ние – состояние каждого человека и
всего общества – разве не являет
страшную картину того, как ради до
стижения целей используются ложь,
клевета, зависть, гнев, ярость?
Но разве может грех приводить чело
века к достижению правильных целей?
Нет. Тогда почему люди так часто опира
ются на грех? Потому что, используя
грех, они достигают скоропреходящих,
мимолётных целей, и создаётся некое
впечатление, что грех помогает – помо

«Грех служит причиною всех
недугов в человеке, и душевных,
и телесных, служит причиною
временной и вечной смерти».
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

гает наслаждаться жизнью, которая, как
частенько говорят люди, «только одна».
Однако никогда, ни при каких обстоя
тельствах человек, опираясь на грех,
не способен построить своё счастье и
благополучие. Эта важнейшая аксиома
должна войти в наше сознание.
Мы же зачастую грех любим и на са
мом деле не желаем его только по рас
суждению. Но одно рассуждение никог
да не в силах победить в нас страсти и
уничтожить влечение ко греху. Нужно,
чтобы наша воля решительно отсекала
греховные пожелания и всё своё хоте
ние устремляла к Богу, к исполнению
Его святых заповедей.
Поприще Великого поста мы прохо
дим для того, чтобы научиться сопро
тивляться греху, злу, неправде, чтобы
укорениться в правде Божией. И в пер
вую очередь это должно произойти в
нашей собственной жизни.

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Как лучше поститься?
Ответ взят с сайта профессора МДА А.И. Осипова.

«Э

то лучше всего скажет тот
батюшка, который вас хоро
шо знает. Потому что одному
поститься – значит перейти на травку,
другому – надо вместо травки кушать
ещё и молочко, и маслице; третьему –
кушать рыбку, а четвёртому – может
быть, даже и курочку. Всё зависит от
состояния человека.
Пост – это что такое? Воздержание.
А мы всё свели к качеству пищи. То есть
– первое забыли, а на второе обратили
всё своё внимание. Воздержание!
Когда Великий пост начинается, что
поётся на богослужении? Постящеся

телесно, постимся и духовно. Пост –
это разумное воздержание всех своих
чувств, а не одного только желудка. А
некоторые люди, заслуживающие са
мого серьёзного внимания, говорили да
же так, что лучше бы ты съел молока,
только бы не съел ближнего.
Воздержание – вот принцип поста! А
уж «как» и «что» – это нужно решать со
священником, который знает ваше со
стояние здоровья, ваши условия жизни,
вашу рабочую нагрузку. И он соответ
ственно с этим сможет вам дать благо
разумный совет».

Анастасия Мухина

400!летнему юбилею Дома Романовых
посвящается

В

марте 1613 года в Кост
рому из Москвы при
шли послы – просить
16летнего Михаила Романова
принять царство.
Тогда, в годы смуты, после
смерти Ивана Грозного и его
сына Феодора, известные бо
ярские роды оспаривали друг у
друга право на царский венец.
Государи менялись. ПолРос
сии оказалось под властью по
ляков. Вот тогда и обратились
взгляды к семье Романовых, и
16летний Михаил Феодорович
был избран большинством как

нитесь на милость и не прогне
вайте Господа Бога!». Против
этих слов мать Михаила не
могла устоять и, упав перед
Феодоровской иконой, согласи
лась. После этого уступил и
Михаил.
С тех пор икона стала семей
ной святыней Романовых. Не
весты, взятые Романовыми из
других народов и принявшие
Православие, принимали отче
ство «Феодоровна».
Династия Романовых верно
служила Отечеству на протя
жении трёхсот лет. В этот пе
риод Россия стала
27 марта 2013 года отмечается сильной державой,
400летие прославления Феодо обладающей огром
ной территорией и
ровской иконы Божией Матери природными богат
при избрании на царство Михаила ствами, однако глав
ными её сокровища
Феодоровича Романова (1613).
ми во все времена
оставались Право
славная вера и рос
сийский народ, из
которого
вышли
многие подвижники
благочестия, выда
ющиеся государст
венные мужи, вид
ные учёные и деяте
ли искусства. В эпо
ху Романовых пра
вители страны рев
ностно заботились о
распространении
Православия и бла
гополучии Церкви,
самый достойный кандидат на стремились содействовать со
царский престол.
хранению духовных традиций
Юный Михаил отказывался русского народа и его нацио
от столь тяжкого ига, не хотела нальной самобытности. И сего
этого и его мать, старица Мар дня мы призваны осмыслить
фа. Но представители духовен этот уникальный исторический
ства обратились к старице с та опыт и оценить вклад, который
кими словами: «Если нас не династия Романовых внесла в
слушаетесь, то ради Богомате развитие российской государ

ри и великих святителей скло ственности.
редание приписывает Феодоровской иконе весьма древнее
происхождение и написание евангелистом Лукой. Неизве
стно, кем и когда икона была принесена в Россию. Но уже
в начале ХII века она стояла в часовне у города Китеж. Великий
князь Георгий Всеволодович, радея о городе, желал перенести
икону из часовни. Но сдвинуть икону с места никакими силами
было нельзя. После князь Георгий устроил на этом месте монас
тырь, названный Городецким.
Во время нашествия Батыя Городецкая обитель полностью
сгорела, но деревянная икона сохранилась.
16 августа 1239 года чудесным образом она была явлена князю
Василию Костромскому, младшему брату Александра Невского,
на сосне в лесной чаще. Князь попытался снять икону, но она вне
запно поднялась на воздух. Жители Костромы в это время виде
ли, как какойто воин в богатой одежде прошёл по городу, неся в
руках новоявленную икону. Этот воин походил на изображение
святого великомученика Феодора Стратилата, в честь которого в
Костроме был построен собор. Поэтому икону назвали Феодоров
ской и перенесли в соборный храм после того, как священники
сняли её с дерева. С 1991 года Феодоровская икона пребывает в
БогоявленскоАнастасиином монастыре Костромы.

П

Елена Добронравова
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Опора

Приближается Великий пост. На
верное, каждый из нас задумывает
ся, как его провести, какую меру
поста взять на себя. Главный пост –
духовный. Но сможем ли мы его по
нести? Чтобы не гневаться, не раз
дражаться, больше молиться, помо
гать другим, с любовью прощать
обиды?.. Это может показаться на нападает на него
столько тяжело, даже неподъёмно, помыслами безна
дёжности.
ведь мы точно упадём, упадём
вновь и вновь… И очень важно, что «Мы очень жалеем
бы осознание своей греховности не о своих грехах, но
перешло в уныние и отчаяние. Что с радостью допус
каем их причины».
об этом пишут святые отцы?

для возрастания

Авва Марк

Вновь и вновь

Да, отчаяние часто насту
пает, когда человек падает
вновь и вновь. Однажды со
грешивший брат спросил ав
ву Сисоя:
– Что делать мне? Я пал.
– Встань, – отвечал ста
рец.
Тот сказал:
– Я встал и опять пал.
Старец отвечал:
– Снова встань.
– Доколе же мне вставать
и падать? – спросил брат.
– Пока не будешь взят из
жизни сей в благом деле или
в грехопадении. В чём чело
века застанут, в том он и
отойдёт к Богу.

Преподобный Ефрем Си
рин говорил:
Когда враг скажет тебе:
«Ты погиб, и нет тебе спасе
ния», сразу возражай: «Мой
Бог милостив и долготерпе
лив. Зачем же мне отчаи
ваться в своём спасении? Бог
заповедовал нам до семижды
семидесяти раз прощать
ближнего. Тем более Он Сам
прощает грехи тем, кто обра
щается к Нему от всей ду
ши».
Господь уверяет, что имен
но ради грешников Он был
распят на Кресте, ради того,
чтобы жаждущий спасения
пришёл и спасся. Никого Он
не забудет и не прогонит.

Надежда или безнадёжность

Возрождающая сила

Пока в душе человека
идёт борьба с соблазном,
враг рода человеческого все
ляет сомневающемуся по
мыслы о милосердии Божи
ем: мол, ничего страшного,
Господь простит, да и грех не
так уж и велик.
Но как только человек со
грешит, лукавый отчаянно

Если мы обращаемся к
Богу от полноты сердца, а не
беспечно, то не следует гово
рить, что я не в состоянии
соблюдать добродетели. Гос
подь ждёт от нас другого.
Покаяния. Авва Исаия гово
рил: осознай, человек, свою
немощь, и обретёшь силу.
Когда человек, оставив грех,

Будем дружить!
На приходе Пантелеимоновского храма 26 января
2013 года побывали гости из КрестоВоздвижен
ского Иерусалимского ставропигиального женско
го монастыря (с. Лукино Домодедовского района).

В

выставочном зале Воскресной школы собра
лось много прихожан с детьми, ученики шко
лы №15 и певчие приходского хора. Настоя
тель прихода протоиерей Николай Струков предста
вил дорогих гостей – игумению Екатерину (Чайни
кову) и учеников монастырской воскресной школы.
Юноши и девушки показали очень интересный
рождественский спектакль с участием героев изве
стных сказок и мультфильмов, что вызвало горя
чий отклик у
зрителей. После
спектакля мо
лодые артисты
исполнили рож
дественские
песнопения и
колядки.

Не остались в
долгу и наши
прихожане.
Певчая и регент
Лариса Язова с
сыном Владими
ром представили свой вертеп, поведав одно по
учительное Рождественское предание.
Закончился праздник вручением сладких по
дарков. Так, в лице Воскресной школы Кресто
Воздвиженского Иерусалимского женского мона
стыря Пантелеимоновский приход обрёл ещё од
ного друга.

Роза Астрова

обращается к Богу, то покая
ние тотчас напояет его воз
рождающей силой – так же,
как мать напояет младенца
грудным молоком.
Покажи младенцу золото
или любую драгоценность, он
увлечётся ей, но как только
окажется у материнской гру
ди, сразу обо всём забудет и
вцепится в неё ручонками. И
отец не наказывает младенца
за то, что тот не работает и не
идёт биться с врагами на вой
ну. Ведь он ещё крохотный, у
него совсем мало силёнок. Ро
дители терпеливо ждут, пока
он вырастет. Когда ребёнок
окрепнет, начнёт ходить, и
его повалят на землю, отец
тоже не рассердится, ибо зна
ет, что его сын ещё мал. А вот
когда тот вырастет и станет
мужем, тут и проявятся его
способности, и он сможет
пойти войной на отцовских
врагов. Тогда только отец
сможет доверить сыну своё
имущество.
Потому и мы будем забо
титься о том, чтобы посто
янно вскармливаться пока
янием – как младенцы мо
локом. Покаяние послужит
нам и пищей, и опорой для
возрастания. Тогда каждый
из нас по воле Божией воз
родится свыше и придёт в
меру мужа совершенного, в
меру полного возраста Хри

стова (Еф. 4: 13).
Таисия Подмарёва

ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ

Чтобы дети
нас слышали

Важное событие произошло 15 января 2013 года
в школе № 15. В этот день состоялась встреча
учеников 10го класса с олимпийской чемпион
кой по метанию молота Татьяной Викторовной
Лысенко и заслуженным тренером России, стар
шим тренером сборных команд России по лёгкой
атлетике Николаем Николаевичем Белобородо
вым. И встреча эта была особенной. Она стала
тем разговором от сердца к
сердцу, в котором так нуж
дается наша молодёжь.

Р

ечь шла о здоро
вом образе жиз
ни, манерах об
щения, о выборе пра
вильного жизненного
пути. Но как не похо
жа была эта беседа на
те слишком уж нраво
учительные разгово
ры, которым мы зачас
тую отдаём предпочтение,
воспитывая детей.
Люди, достигшие вели
ких высот, доступно и про
сто рассказывали ребятам
о том, что жизнь – это не
прерывная борьба с греха
ми и дурными привычка
ми, которые преследуют
человека всю жизнь; о том,
что успех в спорте – это,
прежде всего, здоровый
образ жизни, высокая
нравственность и, конечно
же, помощь Божия. «Всё,
чего я добилась, – благода
ря Богу», – сказала Татья
на Лысенко.
Юноши и девушки уди
вились тому, что в коман
де, которую тренирует
Николай Николаевич, за

прещены бранные слова, и
что на первых порах борь
бы с этой вредной привыч
кой за каждое слово пола
гался штраф.
Ребята задавали вопро
сы на самые разные темы…
А на следующее утро, об
щаясь между собой, рас
сказывали, как весь день
старались жить так, как
учили Николай Белоборо
дов и Татьяна Лысенко.
Да, личный пример, глу
бокое уважение и любовь к
детям, желание им помочь
– вот то главное, что вдох
новляет ученика идти за

своим учителем!
Мкртчян А. В.,
социальный педагог
школы № 15

ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ

Удивительная
коллекция
После богослужений 2 и 3 февраля
Аэрокосмический центр прихода
Пантелеимоновского храма в
классе авиамоделирования Вос
кресной школы провёл выставку
летающих моделейкопий реак
тивных самолётов, изготовленных
Ковыршиным Ю.Н.

Л

ётчик ПВО Ковыршин
Юрий Николаевич зане
сён в Книгу рекордов Рос
сии как создатель рекордной
коллекции авиамоделей и ракет,
насчитывающей 1200 экземпля
ров.
Участников и гостей выставки
приветствовал и благословил на
стоятель прихода протоиерей
Николай Струков. Он призвал
прививать детям и молодёжи ин
терес к техническому творчеству
и активнее заниматься в круж
ках, которых
так много на
приходе.
Выставка
в ы з в а л а
большой ин
терес, и её по
сетители ос
тавили тёп
лые
благо
дарственные
отзывы.

Надежда
Бычкова

Встреча
православной
молодёжи
Раменская районная интеллектуальная викторина, по
свящённая Дню православной молодёжи и 70летию
Сталинградской битвы, прошла 3 февраля в Центре дет
ского развития и семейного досуга «Ковчег», где собра
лись команды различных учебных заведений, воскрес
ных школ и молодёжных объединений.

О

рганизаторами викторины стали Раменское благо
чиние и муниципальный Комитет по делам моло
дёжи. В команду прихода храма святого великому
ченика Пантелеимона вошли ученики 8 и 9 классов 15ой
школы (Александр Капаев, Никита Михайлов, Анна Бай
дек, Анастасия Пушилина) и участники молодёжного
объединения прихода (Ксения Зарубкина, Иван Ежов).
В фойе Центра была представлена выставка детских
работ, посвящённая военной тематике, на которой пред
ставили свои работы ученики кружка художественного
творчества «Пчёлка» школы №15 (руководитель Мерку
лова Наталья Николаевна). Сюжеты и названия картин,
говорили о многом: «Нет в жизни больше подвига, чем
жизнь отдать за други своя» (Максименко Ольга, 15 лет),
«Не проживи свою жизнь зря, помни меня…» (Шамагина
Ирина, 17 лет), «Напутствие перед боем» (Бескова На
дежда, 14 лет), «Противостояние» (Фунтов Семён, 12
лет)… Всех работ и не перечислить.
Приходской совет храма сердечно благодарит всех участ
ников викторины! Да благословит Господь ваши труды! 
Наталья Кузнецова
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Возродим радиоспорт!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
лезных и интересных уст
ройств.

На приходе Пантелеимоновского храма с декабря 2011 года
работает кружок радиоэлектроники. О своих целях, задачах
и планах рассказывает руководитель кружка  инженер и
преподаватель техникума Анатолий Подмарёв.
Что мы делаем на занятиях

Практика занятий прошлого года
показала, что после многочислен
ных уроков в школе ребятам не так
просто заниматься изучением ещё
одной науки. Поэтому мы пошли по
другому пути – практическому. Об
суждаем интересные конструкции,
выбираем схемы, собираем, а если у
когото появляются вопросы – раз
бираемся, как всё это работает.
Цели и задачи кружка

Думаю, главное – увлечь детей
этим полезным и интересным де
лом, тем самым оградив их от влия
ния «улицы». Второе – научить раз

Кто ходит на занятия

Сейчас наш кружок посе
щает порядка 12 человек. Дети
разного возраста – от школь
ников 5го класса до студентов
техникума. Приглашаем всех
желающих присоединиться к
нам!

бираться в радиоэлектрони
ке. Есть и ещё одна задача –
создать в нашем городе пол
ноценный клуб радиолюбите
лей, проводить совместные
мероприятия (выставки, со
ревнования, походы и т.п.). В
общем – создать крепкий
дружеский коллектив.
Наши планы

На текущий учебный год запла
нированы соревнования по метал
лопоиску (поиск жетонов с помо
щью металлоискателей собственно
го изготовления). В качестве следу
ющего этапа работы кружка наме

Как записаться на занятия

чен радиоспорт, который будет
включать в себя игру «охота на лис»
(поиск передатчиков, спрятанных
на пересечённой местности, с помо
щью приёмниковпеленгаторов), а
также работу в радиоэфире. И, ко
нечно же, мы будем продолжать
практиковаться в сборке других по

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Главная победа
Уже не в первый раз ученики МОУ школы №15 с русским эт
нокультурным компонентом становятся победителями и при
зёрами муниципальной олимпиады по предмету «Духовное
краеведение Подмосковья».

Поздравляем Пантелееву Екатерину
(6 «А» класс школы № 15), ставшую
очему важен этот курс? Одно
победительницей Муниципального
из важных проявлений ду
этапа Всероссийской олимпиады по
ховнонравственной культу
Духовному краеведению
ры человека – любовь к родному
Подмосковья!
краю и его культурному наследию.
Призёрами на этом этапе стали 6
Однако понимание этого наследия
учеников школы № 15:
невозможно без знания того, что яв
Михайлова Мария (6 «А» класс),
ляется его смысловым источником и
Лыкова Полина (7 «А» класс),
содержанием.
Брысов Ярослав (8 класс), Бахнарь
Ксения, Перчикова Елена и
Культура народа – это видимое
Соловьёва Елизавета (11 класс).
отражение его духовной жизни, его
высших чаяний и
2012 год принёс МОУ
стремлений. Для Рос
школе №15 сразу 7 по
сии таким стержнем
бед! Когда здесь
культурной и соци
проводился
альной жизни ста
школьный этап
ло Православие.
олимпиады, то
Именно оно всегда
в нём приняли
играло ведущую
участие все
роль в истории
ребята,
русской культу
изучающие
ры и государ
«Духов
ственности.
Верхний ряд (слева направо): Лыкова
ное крае
Курс «Духов
Полина, Пантелеева Екатерина.
ведение
ного краеведе
ния Подмоско Нижний ряд: Михайлова Мария, Бахнарь П о д м о с 
Ксения, Соловьёва Елизавета
ковья».
вья» знакомит
школьников с системой нравствен Учеников, показавших лучшие ре
ных ценностей, учит размышлять зультаты, ждал городской этап
над самыми важными проблемами олимпиады, который проходил в де
жизни человека: благочестием и от кабре. Результаты городской олим
ветственностью, любовью к Родине, пиады превзошли ожидания –
выбором правильных жизненных практически все ребята, представ
ориентиров. Предмет рассказывает лявшие 15ую школу на городской
о православной культуре на землях олимпиаде, стали её призёрами!
Московского края и о центрах духов
В феврале 2013 года состоялся ре
ной культуры – русских монасты гиональный этап олимпиады по «Ду
рях, о произведениях религиозного ховному краеведению Подмосковья».
искусства (иконе, живописи на рели На нём город Жуковский представ
гиозные темы, поэзии, музыке, па ляли наши победители Пантелеева
мятниках церковного зодчества), о Екатерина и Михайлова Мария.
В олимпиаде приняло участие
понимании христианами смысла
жизни и воплощении христианского 126 школьников (711 классы) Мос
ковской области. Наши две шести
благочестия в традициях народа.
Олимпиада по «Духовному крае классницы выступили за учениц 7
ведению Подмосковья» проводится класса. Они были самыми юными
в Жуковском с 2009 года, и традици участницами! Тем не менее, Панте
онно школа №15 с русским этно леева Екатерина набрала 45 из мак
культурным компонентом радушно симально возможных 57 баллов.
принимает всех участников олимпи Всего 2,5 балла отделили её от при
ады – учеников разных школ города. зового места. Михайлова Мария на
С момента проведения городской брала 35,5 баллов, опередив многих
олимпиады её победителями и при старшеклассников.
Эти результаты прекрасны! Но
зёрами регулярно становятся уче
ники 15ой школы. Так, в 2009 году главная наша победа в том, что во
победителями стали Черных Анна многих детских и юношеских сердцах
и Родионов Иван, в 2010 году – рождается и зреет интерес к самому

Мыслицкий Максим, в 2011 – Ми важному знанию – духовному…
хайлов Никита, а также ученик
Коломенская М.Н.,
школы № 10 Георгий Овсянников.
учитель музыки, ДКП

Можно предварительно по
звонить
по
телефону
8926 7618759 либо прийти
во время проведения занятий:
Четверг 17:00 – 19:00
Воскресенье 14:00 – 16:00
Воскресная школа, 4 этаж,
каб. №24

Анатолий Подмарёв,
руководитель кружка
радиоэлектроники

ЗАПИСКИ ПАЛОМНИКА

Незабываемый
Валаам

П

Не раз уже ученики жуковского лицея имени М.М. Громова бы
вали в святых местах. На протяжении многих лет перед нача
лом учебного года они посещают Соловки, во время каникул –
Дивеево, Оптину пустынь и многие другие памятные места. Так
талантливый педагог Ирина Михайловна Фарафонова – автор
программы «Лицейские каникулы» – претворяет её в жизнь…

Н

адо сказать, что это целая
наука – «живая педагоги
ка» по совершенствованию
ума и сердца каждого отрока.
Здесь не обойтись без особого уме
ния – умения повести за собой ма
ленького человека на вершину
сердца. Но как дороги, как бесцен
ны плоды сего кропотливого труда!
Вот и на этот раз, взяв благосло
вение у настоятеля Пантелеимо
новского храма протоиерея Нико
лая Струкова, большая группа ли
цеистов отправилась по маршруту
Жуковский – Москва – СанктПе
тербург – Кронштадт – Валаам –
Жуковский.
Для одних это путешествие бы
ло долгожданной радостью, для
других – нечаянной. Но для всех
поездка осталась неугасимой лам
падой в памяти сердца.
Много увидели и узнали ребята за
пять дней в пути. Посетили духов
ный центр северной столицы – Лав
ру, где приложились к мощам свято
го благоверного князя Александра
Невского, имя которого стало симво
лом России. Поклонились великому
русскому полководцу М.И. Кутузову
(местом захоронения которого стал
Казанский собор) – и как знамена
тельно, что произошло это именно в
год празднования 200летия победы
русского народа в Отечественной
войне 1812 года. Побывали у святой
блаженной Ксении Петербургской,
где каждый получил от неё в дар по
гвоздике: по благочестивой тради
ции паломники всегда собирали ле
пестки, травы, цветы из святых мест
и с благоговением хранили их в свя
тых уголках. Незабываемым было

посещение церкви, где покоятся мо
щи святого праведного Иоанна
Кронштадтского, а также соборов:
Воскресения Христова (храм Спаса
наКрови) и Исаакиевского.
Одно из самых больших обрете
ний – встречи с удивительными
людьми: насельниками Валаамской
обители, экскурсоводом Натальей
Евгеньевной Рудовой, молодым ис
ториком Михаилом Юниным, отцом
Михаилом в доме, где было явление
Божией Матери в 1890 году (об этом
можно узнать из описания явления
иконы Богоматери «Всех скорбя
щих Радость» (с грошиками) близ
Стеклянного завода в СанктПе
тербурге).
Валаам – это особая мелодия се
верных красот и молений, которая
сразу же вошла в души детей и по
корила их. Как проникновенно слу
шали ребята песнопения! Как сами
исполняли вместе с певчими гимн
«О, дивный остров Валаам»! А не
которые ученики впервые в жизни
исповедались и причастились Свя
тых Христовых Таин!
Валаамский старец Мефодий
благословил нас на обратный путь, и
силу его молитв мы с детьми сподо
бились ощутить сразу. Капитан бы
строходного катера был не на шутку
обеспокоен: Ладога разбушевалась,
волны высокие, путь невозможен.
Однако, выйдя из залива, он был
изумлён: воды за короткий срок
(менее часа) смирились до зеркаль
ной глади. «За тридцать лет моего
хождения по Ладоге подобного не
видывал», – только и выдохнул наш
капитан… Слава Богу за всё!

Людмила Сазонова
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О Величайшем Творце

В

стретились однажды без
божник и мудрец. Безбож
ник стал говорить мудре
цу, что Бога нет и вообще смешно
верить в то, что ктото сотворил
весь окружающий нас мир. Муд
рец не стал возражать, но через
несколько дней пришёл к безбож
нику в гости и принёс ему в пода
рок красивую картину.
– Какое чудо! – вскричал без
божник. – Чьей волшебной кисти
принадлежит этот шедевр?
– Да ничьей! – отвечал мудрец.
– Лежала у меня в кладовой короб
ка с красками, а под ней – чистый
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рокинул. Краски из неё вылились,
да прямо на холст. И представьте
себе, таким вот чудесным образом
на холст легли, что картина эта и
получилась!
– Да вы смеётесь надо мной! –
воскликнул безбожник. – Как это –
Сокровищница мудрости

холст. Лежала себе эта коробка и
лежала. А вчера зацепил я её и оп

«Гордости свойственно настаивать
на своём в разговоре, чтобы его
[человека – ред.] всегда был верх;
другому подчиниться не может,
упорно отстаивает свои мнения…
Ещё свойство гордости: она стро
гий судья немощи других…»
Схиигумен Иоанн (Валаамский)

ПРИТЧА
вылились? Быть такого не может.
Вы только посмотрите на это полот
но! Ни за что не поверю, что тут
обошлось без кисти гениального
творца!
– Вот видите, – сказал мудрец, –
вы и в мыслях не допускаете, что
эта картина могла появиться сама
собой – случайно, без замысла ху
дожника и творца. Как же я могу
поверить в то, что это небо у нас над
головой, эта трава под ногами, эти
деревья, реки, озёра, леса, луга, го
ры и долины появились случайно,
без замысла и воли Величайшего

Творца?!
Анастасия Мухина

Р А С П И С А Н И Е Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й на МАРТ
В помощь строительству бога
дельни ежемесячно поётся ка
нон преподобномученице вели
кой княгине Елисавете (Феодо
ровне), имя которой будет но
сить богадельня. Приходите!
Помолимся о добром деле!

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
Храм во имя вмч. и цел. Пантелеимона:
7:30 Панихида.
Храм в честь Преображения Господня:
7:30 Панихида.
8:30 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

10.03 Вс.

01.03 Пт.
Мчч. Памфила и иже с ним.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

02.03 Сб.
Вмч. Феодора Тирона. Сщмч. Ермогена,
патриарха Московского и всея России,
чудотворца, и иных.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

03.03 Вс.
Неделя о блудном сыне. Свт. Льва, папы
Римского. Прп. Космы Яхромского.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прмц.
вел. кн. Елисавете.

04.03 Пн.
Ап. от 70*ти Архиппа и иже с ним.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

05.03 Вт.
Прп. Льва, еп. Катанского. 34 прмчч.
Валаамских. Прмч. Корнилия Псково*
Печерского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Соборование.

06.03 Ср.
Прп. Тимофея, иже в Символех.
Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского.
Козельщанской иконы Божией Матери.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгв.
вел. кн. Александру Невскому.

07.03 Чт.
Обретение мощей мучеников,
иже во Евгении.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста св. Иоанну
Предтече, Крестителю Господню.

08.03 Пт.
Первое и второе обретение главы
Иоанна Предтечи
(служба переносится с 9 марта).
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Утреня. Часы. Литургия
Храм во имя вмч. и целителя Пантелеимона:
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Утреня. Лития.

09.03 Сб.
Суббота мясопустная.

Вселенская родительская суббота.

Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Свт. Тарасия, патриарха
Константинопольского.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч. и
целителю Пантелеимону.
Седмица сырная (масленица) – сплошная.

11.03 Пн.
Свт. Порфирия, архиеп. Газского, и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

12.03 Вт.
Прп. Прокопия Декаполита, исповедника.
Прп. Тита Печерского и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
св. царственным страстотерпцам.

13.03 Ср.
Прп. Василия исповедника. Прп. Иоанна
Кассиана Римлянина и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.
Матроне Московской.

14.03 Чт.
Прмц. Евдокии. Мц. Антонины и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Державная».

15.03 Пт.
Сщмч.Феодота, еп. Киринейского. Свт.
Арсения, еп. Тверского, и иных. Иконы
Божией Матери, именуемой «Державная»
(служба переносится на 14 марта).
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

16.03 Сб.
Всех преподобных отцов, в подвиге
просиявших. Мчч. Евтропия, Клеоника
и Василиска.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

17.03 Вс.
Неделя сыропустная. Воспоминание
Адамова изгнания. Блгв. вел. кн. Даниила
Московского. Прп. Герасима, иже на
Иордане.

Седмица 1я Великого поста.

18.03 Пн.
Мч. Конона Исаврийского и иных.
Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора
Смоленского и чад его Давида
и Константина.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

19.03 Вт.
Мчч. 42*х во Амморее. Иконы Божией
Матери, именуемой «Благодатное Небо».
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

20.03 Ср.
Сщмчч. Херсонесских Василия, Ефрема
и иных. Иконы Божией Матери
«Споручница грешных».
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона
покаянного ко Господу нашему
Иисусу Христу.

26.03 Вт.
Перенесение мощей свт. Никифора,
патриарха Константинопольского.
8:00 Панихида и иные требы.
9:00 Соборование.
17:00 Чтение прихожанами канона
молебного ко Пресвятой Богородице.

27.03 Ср.
Прп. Венедикта Нурсийского и иных.
Иконы Божией Матери «Феодоровская».
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Чтение прихожанами канона
свт. Николаю Чудотворцу.

28.03 Чт.
Мчч. Агапия и иже с ним.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона
Пресвятой Троице.

21.03 Чт.

29.03 Пт.

Прп. Феофилакта исп.,
еп. Никомидийского.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

Мч. Савина. Мч. Папы и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Утреня. Лития.

22.03 Пт.

30.03 Сб.

Святых сорока мучеников, в Севастийском
езере мучившихся (служба переносится
на 23 марта).
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
Молебное пение вмч. Феодору
Тирону и благословение колива.
17:00 Великое повечерие. Утреня.

Поминовение усопших.

23.03 Сб.
Вмч. Феодора Тирона. Мч. Кодрата
и дружины его (служба переносится
на 22 марта).
7:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:00 Всенощное бдение.

24.03 Вс.
Неделя 1*я Великого поста. Торжество
Православия. Свт. Софрония, патриарха
Иерусалимского. Свт. Евфимия, архиеп.
Новгородского, чудотворца, и иных.
8:00 Часы. Литургия свт. Василия
Великого. Молебное пение Недели
Православия.
17:00 Чтение прихожанами канона
Торжеству Православия.
Седмица 2я Великого поста.

Прощеное воскресенье.

25.03 Пн.

Заговенье на Великий пост.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Чин прощения.

Прп. Феофана Сигрианского. Свт. Григория
Двоеслова, папы Римского. Прп. Симеона
Нового Богослова и иных.

Прп. Алексия, человека Божия.
Прп. Макария, игум. Калязинского,
чудотворца.
Храм во имя вмч. и целителя Пантелеимона:
7:30 Панихида.
Храм в честь Преображения Господня:
7:30 Панихида.
8:00 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:00 Всенощное бдение.

31.03 Вс.
Неделя 2*я Великого поста. Свт. Григория
Паламы, архиеп. Фессалонитского.
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
Собор преподобных отцов Киево*
Печерских.
8:00 Часы. Литургия свт. Василия
Великого.
17:00 Акафист Страстям Христовым
с чтением Евангелия.
Седмица 3я Великого поста.

01.04 Пн.
Мчч. Хрисанфа и Дарии. Прав. Софии,
кн. Слуцкой. Иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление», Смоленской.
Прп. Иннокентия Вологодского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона святым
Небесным Силам бесплотным.
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