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Вновь наши храмы ис�
полнены пасхально�
го ликования. Вновь

и вновь мы переживаем ве�
ликую тайну Воскресения! 

Сколь велика к нам лю�
бовь Божия! Тех, кто оста�
вил Его, Он не оставил. Тех,
кто от Него уклонился, вы�
брав жизнь по своей воле,
Он очистил, приняв страда�
ния и смерть. Тем, кто изне�
мог в грехах, Он открыл
путь покаяния и духовного
возрождения – путь к веч�
ной жизни. Так возблагода�
рим же Господа за Его ми�
лость и человеколюбие!
Возблагодарим Его как лю�
бящие чада, которые могут
укрыться от любых бед и
опасностей в Доме Отца!

Всем отверзает Господь
благодатный источник
пасхальной радости и не
спрашивает, в который
час кто вышел на делание
своё. Знает Он верных
Своих, трудившихся от
первого часа, но знает и
то, что пришедшие по�
следними, к одиннадцато�

му часу, преодолели, быть
может, самую трудную
часть пути. 

Пасха – это таинствен�
ный переход от смерти к

жизни, от тьмы
к свету, от зем�
ли к вечному
Царству Бо�
жию. И этот
переход от�
крывается для
нас уже в этой

нашей временной жизни,
если мы в земном своём
странствии через молитву
и смиренное принятие во�
ли Божией, через дела ми�
лосердия и служение
ближним соединяемся со
Христом.

Да, путь шествия за
Христом, путь спасения
всегда бывает тернист и
узок. И не случайно многие
в окружающем нас мире
сходят с этого пути, увле�
каясь стремлением к влас�
ти и славе, комфорту и об�
ладанию земными сокро�
вищами, безудержному по�

треблению и бесконечным
развлечениям. Но такая
дорога ведёт человека в ту�
пик и никогда не делает его
счастливым.

Путь же Христов требу�
ет усилия, напряжения.
Что это значит? Это зна�
чит, что человек должен
всё время находиться во
внимании, следить за со�
бой, бороться со всяким
греховным помыслом, ощу�
щением, словом, делом… А
для этого постоянно при�
зывать Господа, так как
своими силами человеку
здесь справиться невоз�
можно.

Но этот тернистый путь
прекрасен тем, что приво�
дит человека к свету, вос�
сиявшему от Живоносного
Гроба Господня. И жить в
этом свете – значит побеж�
дать любую скорбь и пе�
чаль, то есть иметь полно�
ту мира и радости.

Не к этому ли стремится
каждый человек?! Этой
полноты мира и радости от
всей души желаю вам, до�
рогие братья и сёстры, в
эти светоносные пасхаль�
ные дни! �

С любовью о Господе,
протоиерей 

Николай Струков

УРОКИ ПРАВОСЛАВИЯ

Очевидно, что, пола�
гая это празднова�
ние в столь непо�

средственной близости к
Христову Воскресению,
Церковь спешит напом�
нить нам в эти радостные
пасхальные дни о чём�то
необычайно важном.

Как это парадоксально ни
звучит, сегодня Церковь
прославляет мужество. Му�
жество тех, кто остался со
Христом, когда ученики Его
– то есть апостолы – испуга�
лись и убежали.

Мужество Иосифа, чле�
на Синедриона, посмевшего
просить тело Христа у Пи�
лата и не испугавшегося
преследований иудеев. Ио�
сиф отдаёт для погребения
и свою собственную пеще�
ру, тем самым свидетельст�
вуя об исключительном от�
ношении к Спасителю.

Мужество Никодима,
находившегося под подо�
зрением в следовании за
Христом. Несмотря на это,
Никодим под пристальным
взглядом фарисеев прино�
сит благовония для погре�
бения распятого Господа. 

Мужество жен�мироно�
сиц, которые посмели при�

нести благовония к гробу
Христову, прекрасно зная,
что там их встретят вовсе
не друзья Христовы, а во�
енная охрана и запечатан�
ный гроб. И самое главное:
о том, что Христос воскрес�
нет, пока не знает никто. 

Иосиф, Никодим, жены�
мироносицы не знали, что
Христос воскреснет, но
шли бесстрашно к Его рас�
пятому и погребённому те�
лу… У каждого из них была
в сердце готовность и даль�
ше любить Его вопреки
всему: вопреки тому, что
Он мёртв и бездыханен, во�
преки торжествующей
злобе и презрению иудеев,
вопреки здравому смыслу
и житейскому опыту. Ведь
только любовь побеждает
смерть.

Именно эта любовь спас�
ла мироносиц от безнадёж�
ности и стала фундамен�
том спасающей веры.

Пример жен�мироносиц
показывает нам, что нет
ничего твёрже и мужест�
веннее мягкого сердца,
сердца сострадающего и
любящего… �

Подготовила
Анастасия Мухина

26 апреля –
празднование 
в честь святых
жен�мироносиц

14 апреля –

празднование
в честь 
Иверской
иконы Божией
Матери.

Престольный
праздник.

Третье воскресе�
нье по Пасхе по�
священо воспо�
минанию тех свя�
тых людей, кото�
рые были свиде�
телями погребе�
ния Христа Спасителя. Это жены�миро�
носицы, а также праведные Иосиф Ари�
мафейский и Никодим. 

Возлюбленные о Христе Воскресшем братья
и сёстры!
Со Светлым Христовым Воскресением – са�
мым радостным для православных христиан
праздником – сердечно поздравляю всех вас,
дорогие мои! 

Обитель
мира и радости

ПАСТЫРСКОЕ
СЛОВО

Христос Воскресе!

Одна есть в мире красота –
Любви, печали, отреченья
И добровольного мученья
За нас распятого Христа.

К. Д. Бальмонт

Христос Воскрес! В любви лучах
Исчезнет скорби мрачный холод,
Пусть радость царствует в сердцах
И тех, кто стар, и тех, кто молод!

В. Н. Ладыженский 

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
12 – 19 апреля с 12:00 до 17:00

Выставка изделий народных промыслов и мастер�классы.

12 апреля в 15:00 
Открытие выставки с участием фольклорного ансамбля
«Теремец», «Затейники» и др.

19 апреля с 15:00 до16:30

Праздничный концерт
После концерта состоится чаепитие.
Место проведения: Актовый зал школы № 15.

Самое
мужественное
сердце
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Православие указывает сред�
ства освобождения от рабст�
ва страстей, предлагая запо�

веди Христовы и открывая законы
духовной жизни. Знание их и сле�
дование им – это реальный путь к
действительному счастью. И этот
путь был проверен бесчисленное
множество раз. 

Какие премии, ордена, звания и
славу получают физики, биологи,
астрономы и прочие исследователи
материи за открытые ими законы,
многие из которых не имеют ника�
кого практического значения в
жизни человека! 

А вот законы его духовной жиз�
ни, с которыми он соприкасается
ежечасно и ежеминутно, остаются
порой совсем неизвестными, хотя
нарушение их имеет неизмеримо
более серьёзные и печальные по�
следствия, нежели всех других. По�
тому и происходит то, о чём так хо�
рошо написал иеромонах Роман: 

Сеем рожь, а косим лебеду, 
Непрестанно ищем виноватых. 
Строим рай, а вертимся в аду, 
Узнавая в ближнем супостата. 
Православию давно известны эти

духовные законы. В качестве приме�
ра можно привести некоторые из них.

Закон правды
Христос говорит: «Ищите же

прежде Царства Божия и правды
Его, и это всё приложится вам»
(Мф. 6: 33). 

Мысль ясная: только тот, кто
ищет прежде всего правды и свято�
сти в своей жизни, получит не ка�
кие�то мимолётные богатство,
власть, славу, а именно счастье и на
земле, и в вечности. 

Закон нравственности
В Евангелии читаем: «По причи�

не умножения беззакония, во мно�
гих охладеет любовь» (Мф. 24: 12). 

Этим законом утверждается
прямая зависимость силы любви
человека от его нравственного со�
стояния. Безнравственность всегда
уничтожает в человеке чувство
любви, а с ней и все другие духов�
ные ценности. 

Об этом писал и один из крупней�
ших психоаналитиков XX века

К. Юнг: «Сознание не может безна�
казанно мириться с торжеством
аморального, и возникают самые
тёмные, подлые, низменные ин�
стинкты, не только уродующие
человека, но и приводящие к психи�
ческим патологиям». 

Закон скромности
«Кто возвышает себя, тот уни�

жен будет, а кто унижает себя,
тот возвысится» (Мф. 23: 12). 

Оказывается, что требующий се�
бе особого почёта, внимания и пр.,
видящий себя лучше других, хва�
лящийся своими успехами будет
унижен.

Схиигумен Иоанн Валаамский
писал: «Всегда так бывает, что
кто сделает с тщеславием, жди
бесславия». И напротив, скром�
ность, незаносчивость, невыпячи�
вание себя всегда вызывает уваже�
ние и тем самым уже возвышает
человека.

Закон правильной самооценки
«Как вы можете веровать, когда

друг от друга принимаете славу?»
(Ин. 5: 44). 

Этот закон указывает на прямую
зависимость состояния христиан�
ской веры в человеке от его отноше�
ния к возникающим в душе страс�
тям, особенно таким, как стремле�
ние к славе, чести, наградам и т. д. 

Естественно, под верой в данном
случае подразумевается не фор�
мальное признание истин христи�
анской веры, которые известны и
бесам, а именно чистота жизни по
этой вере.

Закон очищения души
Этот важнейший закон духовной

жизни формулирует святой Исаак
Сирин: «Нет способа возбудиться в
душе ББоожжеессттввеенннноойй  ллююббввии... если
она не препобедила страстей». Речь
здесь идёт не об обычной, естествен�
ной, любви, не о влюблённости, не о
сострадании, жалости к другому че�
ловеку, не о справедливости, взаи�
мопомощи и пр., присущих любому
человеку, не потерявшему чувства
добра. Этот закон говорит об особом
глубочайшем состоянии любви, ко�
торое достигается очищением души
от всех греховных страстей. 

О такой любви святой Исаак пи�
шет: это «возгорение сердца челове�
ка о всём творении, о человеках, о
птицах, о животных, о демонах и
о всякой твари… А посему и о бес�
словесных, и о врагах истины, и о
делающих ему вред ежечасно со
слезами приносит молитву… с ве�
ликою жалостью, какая без меры
возбуждается в сердце его…» �

Этот вопрос может
разрешаться по�раз�
ному, поскольку у

всех разные жизненные об�
стоятельства, разный ду�
ховный потенциал, разное
воспитание и т.д. Но он ре�
шаем, в принципе. 

Полезно почитать о жиз�
ни многих замечательных
людей хотя бы XIX века: на�
пример, святителя Игнатия
(Брянчанинова), А.С. Хомя�
кова, братьев Киреевских,
братьев Аксаковых и мно�
гих других, которые нахо�
дились в условиях не мно�
гим лучше сегодняшних, но
сохранили себя. Да и сего�
дня немало людей с неза�
пятнанной душой, хотя та�
ковых и становится всё
меньше. Нужно не падать
духом, но чаще молиться и
каяться в душе своей, чаще

читать труды того же свя�
тителя Игнатия, письма
игумена Никона (Воробьё�
ва), валаамского старца
схиигумена Иоанна (Алек�
сеева). Человеку, который
искренне стремится к чис�
тоте душевной и телесной,
Бог обязательно поможет. 

Но важно помнить и о
следующем. 

Существует определён�
ная психологическая зако�
номерность, которую можно
бы назвать законом резо�
нанса. 

Этот закон состоит в том,
что ни одно впечатление
внешнего мира или внут�
ренних переживаний не ис�
чезает из нашей души, ибо
человек – как компьютер с
бесконечной памятью: в на�
шем подсознании сохраня�
ется абсолютно всё. И не

только сохраняется, но и
вызывает соответствующий
резонанс в душе, оказывая
влияние на наше психоло�
гическое и нравственное со�
стояние, на поведение, дея�
тельность, отношение к лю�
дям и всему окружающему
миру. 

Так что всё, что мы уви�
дели, услышали, почувст�
вовали, пережили, о чём
подумали, обязательно (ча�
сто незаметно, а нередко и
очевидно) оказывает воз�
действие на нашу душу, на�
ше настроение, наши реше�
ния, хотим мы этого или не
хотим. 

И это воздействие будет
тем больше, чем сильнее
впечатление, чем глубже
«погрузились» мы в соот�
ветствующую «картину»
своими чувствами, желани�
ями, чем с большим осозна�
нием и страстью совершали
то или иное деяние. 

Психологи утверждают,
что в человеке насчитыва�
ется до десяти уровней под�
сознания, которые находят�
ся на различной глубине, и
информация может по не�
известным нам законам не�
ожиданно всплывать в со�
знании, вспоминаться, про�

изводя на душу или ожив�
ляющее и радостное воз�
действие, или крайне отри�
цательное – в зависимости
от нравственного характера
прежних «картин»…

Думаем, что посмотрели
и забыли? Ошибаемся. Всё в
нас остаётся, и не просто
остаётся, но и даёт о себе
знать, да ещё как подчас! И
очень жаль, что об этом не
помним, не знаем. Впуская в
себя пакостные, злые, лука�
вые мысли и чувства, мы
жестоко наказываем сами
себя. 

Нередки случаи, когда
закоренелые преступники
от неожиданно вспыхнув�
ших в них картин прежних
злодеяний и возникших
страшных мучений совести
впадали в тяжелейшую де�
прессию. Некоторые в этом
состоянии кончали жизнь
самоубийством. 

Человеческое подсозна�
ние – это и есть то самое
«подполье», которое мы мо�
жем заполнить или, прости�
те, «дохлыми крысами», от�
равляющими своим злово�
нием нашу душу, или, на�
против, благоуханными

цветами. А какие тяжёлые,
гнетущие состояния может
испытывать человек, напол�
ненный всякой бессовест�
ностью, хорошо знают свя�
щенники, принимающие ис�
поведь. 

Поэтому, насколько мож�
но, необходимо внутренне
не участвовать в том, что
против совести, что проти�
воречит нравственному
чувству. Это имеет огром�
ное значение в выработке
иммунитета против всяких
грязных воздействий и за�
щитит от них нашу душу. �

«Одно дело знать, а другое –

исполнять. Знание

без исполнения приводит…

к гибели, потому что всё здание

было основано на песке».

Игумен Никон (Воробьёв)

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИСамые главные законы
Ничто так не мучает чело�
века, как его собственные
страсти: раздражение, зло�
ба, зависть, уязвлённое са�
молюбие, гордыня, мсти�
тельность, алчность, пьян�
ство, жажда власти, богат�
ства и т. д. Как избавиться
от этих страшных врагов,
живущих в душе? На этот
жизненно важный вопрос
отвечает заслуженный про�
фессор МДА А.И. Осипов.

Возможно ли сохранить свою душу и мысли чи�
стыми, когда окружающая жизнь наполнена
грубостью, пошлостью, тщеславием, разврат�
ной модой, разного рода безнравственностью?
Как защитить себя от этой грязи?

Страницу подготовила Таисия Подмарёва

Отвечает заслуженный профессор 
МДА А.И. Осипов

Как сохранить себя?
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Усопшие… Так мы называем
наших покойных. Усопшие, а
не умершие. Потому что в

определённое время – при всеобщем
воскресении – они встанут из гроба.

Молитва за усопших – это самое
большое и главное, что мы можем
сделать для тех, кто отошёл в мир
иной.

«Постараемся, сколько возмож�
но, помогать усопшим, вместо слёз,
вместо рыданий, вместо пышных
гробниц – нашими о них молитва�
ми, милостынями и приношениями,
дабы таким образом и им, и нам по�
лучить обетованные блага», – пи�
шет святитель Иоанн Златоуст.

По большому счёту, усопший не
нуждается ни в гробе, ни в памят�
нике – всё это дань традициям,
пусть и благочестивым. Но вечно
живая душа почившего испытыва�
ет великую потребность в нашей
молитве. Молитва, очищая самого
молящегося, оказывает исцеляю�
щее действие и на усопшего. При
этом действенность молитвы за
усопшего прямо обусловлена степе�
нью жертвенности и борьбы со сво�
ими грехами самого молящегося.
Такая молитва способна спасти лю�
бимого человека. Ради этого, чтобы
изменить посмертное состояние че�
ловека, она и совершается Церко�

вью с самого начала своего сущест�
вования.

Многие люди, несмотря на разъ�
яснения священнослужителей, в
День Святой Пасхи посещают клад�
бища, считая это народным обычаем.

На самом деле, ходить в Пасху на
кладбище – это не такой уж и народ�
ный обычай, это, скорее всего, обы�
чай советского времени. Раньше, до
революции, помянуть своих близких
люди приходили в храм. Потом, ког�
да храмов не стало, осталось то, что
было вокруг храмов: погосты, или
кладбища. Куда пойти, как не на
кладбище? Кладбище – место уеди�
нённое, там и помолиться можно.

Да, ходить в день Светлого Хри�
стова Воскресения на кладбище,
действительно, неуместно. Пасха –
это праздник праздников, когда
радуются и живые, и мёртвые. Мы
должны радоваться, а не скорбеть.
А разве можно удержаться от пе�
чали, стоя у могилы родного чело�
века? Горевать об усопшем – это
естественно, и боль утраты – высо�
кое чувство. 

В Церковном Уставе нет ни
слова о том, что на Пасху нельзя
посещать кладбище. Но тем не
менее всю Светлую седмицу у
нас в храмах не поминают усоп�
ших! Если человек умирает, то
отпевается особым пасхальным
чином, иначе, чем в остальное
время года. Все сорокоусты, по�
миновения откладываются до Ра�
доницы. Ведь в эти дни, особенно
ярко залитые пасхальным све�
том, для нас решительно нет
смерти, все живы, а что вспоми�
нать о смерти, если она побежде�
на! Не мудрый ли это совет нам от
лица Матери�Церкви?! �

Подготовили Анастасия Мухина
и Таисия Подмарёва

СКАЗКА ЛОЖЬ,
ДА В НЕЙ НАМЁК

Радоница О БОГОСЛУЖЕНИИ

ВОТ КАК БЫВАЕТ

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ 

Два жука Жемчужное
ожерелье

Гости из Москвы

Радоница – пасхальное поминовение усопших
на второй седмице после Пасхи, во вторник.
Особое место Радоницы в годичном круге цер�
ковных праздников – сразу после Светлой па�
схальной недели – как бы обязывает христиан
не углубляться в переживания по поводу
смерти близких, а, наоборот, радоваться их
рождению в другую жизнь – жизнь вечную.

Семья вернулась из церкви, и каждый за�
нялся своими делами…

Маленькая четырёхлетняя Ксения всё ещё
находилась под впечатлением церковной
службы. Она надела на себя какой�то длинный
халат, из детской сумочки смастерила кадило и
начала ходить по комнате, изображая диакона.

Так продолжалось довольно долго. Наконец,
все угомонились, мама на кухне готовила обед,
и вдруг в абсолютной тишине из детской ком�
наты раздался торжественный Ксюшин басок,
советующий всем:

– Не упивайтесь вином!..
То были слова из читаемого на службе апос�

тольского послания… �
Подготовила Анастасия Мухина

11 и 12 марта 2015 г. храмы Жуковского благо�
чиния посетили две группы из Всероссийско�
го общества инвалидов ЮВАО г. Москвы –
районов Некрасовка и Текстильщики.

Паломников на приходе Пантелеимонов�
ского храма встретил и благословил
благочинный Жуковского церковного

округа протоиерей Николай Струков.
После экскурсионной программы и посеще�

ния музеев, подкрепившись в приходской тра�
пезной, москвичи поехали к храму Рождества
Иоанна Предтечи, где так же радушно были
встречены. �

Наталья Богословская

Два жука полетели далеко�далеко, через
луга и горы, и, когда наступил вечер, они
начали искать ночлег.

– Вот у ручья растёт папоротник, я спрошу у
него, могу ли я там переночевать, – сказал один.

Папоротник согласился пустить жука на ночлег.
– Когда стемнеет, ты мне расскажешь о твоём

путешествии, я с удовольствием слушаю исто�
рии о чужих странах, – прошептал папоротник.

– Это скучная компания, – подумал другой
жук. – У такого невзрачного сорняка он хочет пе�
реночевать! Я найду другое место, пойду в гости�
ницу «Роза». Там всё благородно и хорошо пахнет.

Жук полетел на поиски. Когда зашло солнце,
он увидел прекрасную розу.

– Можно мне получить номер на одну ночь? Я
прилетел издалека, и просто нет сил лететь
дальше.

– Я – царица цветов и не принимаю жуков, –
ответила роза высокомерно, – но если такое де�
ло, то я не могу тебя прогнать. Если ты будешь
вести себя спокойно и предупредительно, то мо�
жешь остаться.

Жук поблагодарил кивком головы и полетел
на верхний листок розы. Он гордился этим при�
ютом и хотел на другое утро всё рассказать сво�
ему товарищу, чтобы тот ему позавидовал.

Утром, как только начало восходить солнце, а
роса ещё лежала на листьях, жука бесцеремонно
разбудили. Перед кустом стоял какой�то человек.

– Эту розу я смогу хорошо продать! – сказал
он и, достав огромный нож, срезал цветок. 

Жук еле�еле успел расправить свои крылья и
улететь. «Я не думал, что на таком гордом цвет�
ке так опасно жить», – удивился он и быстро по�
летел к папоротнику у ручья.

– Эй, брат, – закричал он, увидев товарища, –
можно к тебе?

– Залетай, места достаточно. Здесь хорошо и
уютно!

Жук с благодарностью принял приглашение,
ведь он нагляделся «благородного» света. �

Подготовила Анастасия Мухина

Однажды подарил царь любимой доче�
ри ожерелье.

Дорогой был подарок. Ожерелье стоило до�
роже всех сокровищ на земле. Каждая жем�
чужина в отдельности была редкой красоты,
славилась своим блеском по всему миру и бы�
ла известна под особым именем. Одну жемчу�
жину звали Любовью, другую – Правдой, тре�
тью – Кротостью, четвёртую – Послушанием,
пятую – Лаской, шестую – Усердием и т.д. 

Наденет девочка ожерелье: жемчуга го�
рят, переливаются, – чудо�девочка, загля�
денье! Смотришь, сердце радуется.

Не умела только дочь ценить отцовский
подарок. Не могла ещё понять всю ценность
ожерелья. Она шалила с ним; шутя, забавля�
ясь, бросала на пол. Часто нить обрывалась,
жемчужинки рассыпались, она с трудом по�
том находила их. Испортились кое�где жем�
чужинки: на одной – царапина, на другой –
пятнышко… Потускнело ожерелье.

Пришёл праздник великий. Пир был у ца�
ря. Нарядили девочку, надели ожерелье на
шею. Не блестит ожерелье, не переливаются
жемчуга. 

Увидал отец, опечалился: 
– Деточка, милая, что это значит? Отчего

нет в ожерелье прежней красоты? Не берег�
ла ты мой подарок, вот и испортился он.
Впрочем, пока ещё исправить горе можно:
царапинки загладим, пятнышки очистим,
ожерелью вернём прежний блеск: порча по�
ка ещё чуть�чуть тронула жемчужинки. Но
если ты и дальше так же небрежно будешь
относиться к моему подарку, пропадёт он
совсем. Вместо царапин будут трещины,
пятнышки испещрят все жемчужины, поте�
ряется вся красота их…

Царь – это Бог, царская дочь – наша душа,
жемчужины – наши добродетели, пятна –
наши недостатки…

На жемчужине, что Правдой называется,
по нашему недосмотру заводится ложь, хит�
рость, лукавство; на Любви – зависть, важ�
ничанье, гордость; на Кротости и Послуша�
нии – грубость, резкость в словах и в деле.
Так и погибает всё ожерелье.

Будем пересматривать жемчужинки сво�
его ожерелья: всё ли в исправности, нет ли
где пятен? �

Подготовила Елена Добронравова

Предостережение
По книге О. Юревич 
«Матушкины цветочки»
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ПРИТЧА

Приглашаем родителей принять
участие в работе Клуба 

В программе: 

• духовно�нравственные беседы, 
• встречи со священником, 
• советы психолога по воспитанию детей, 
• организация и проведение совместных праздников.

Телефоны для связи: 
8�916�862�92�72 (Илария), 
8�910�440�99�14 (Елена).
E�mail: orelvwv@mail.ru, Gil78@mail.ru, elenadobr_10@bk.ru.

КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Пантелеимоновского прихода

1111..0044..  ССбб..
Великая суббота. 
Мчч. Марка, еп.
Арефусийского, Кирилла
диакона и иных многих.

7:00 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия свт. Василия Великого.

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

23:20 Полунощница с каноном Великой
Субботы.

Иоанно�Предтеченский храм:
8:00 Часы. Изобразительны. Вечерня.

Литургия свт. Василия Великого.
12:00�14:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ, ПАСОХ   

И ЯИЦ.

1122..0044..  ВВсс..
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Преображенский храм (верхний придел):

0:00 Встреча Благодатного огня. Крестный
ход. Пасхальные утреня, часы.
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Освящение артоса. Освящение
куличей, пасох и яиц.

17:00 Пасхальные 9�ый час, великая
вечерня.

Преображенский храм (нижний придел):
8:30 Пасхальные утреня, часы. Литургия

свт. Иоанна Златоуста. Крестный ход.
Освящение артоса. Освящение
куличей, пасох и яиц.

Иоанно�Предтеченский храм:
9:30 Пасхальные утреня, часы. Литургия

свт. Иоанна Златоуста. Крестный ход.
Освящение куличей, пасох и яиц.

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

1133..0044..  ППнн..
Понедельник Светлой
седмицы. 
Свт. Иннокентия, митр.
Московского, и иных.

7:00 Пасхальные утреня, часы. Литургия.
Крестный ход.

17:00 Пасхальные 9�й час, великая
вечерня.

1144..0044..  ВВтт..
Вторник Светлой седмицы.
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
Престольный праздник.

7:00 Пасхальные утреня (с полиелеем),
часы. Литургия. Крестный ход.

17:00 Пасхальные 9�ый час, великая
вечерня.

1155..0044..  ССрр..
Среда Светлой седмицы. 
Прп. Тита чудотворца и иных.

7:00 Пасхальные утреня, часы. Литургия.
Крестный ход.

17:00 Пасхальные 9�й час, великая
вечерня.

1166..0044..  ЧЧтт..
Четверг Светлой седмицы. 
Прп. Никиты исп., игум.
обители Мидикийской,
и иных. Иконы Божией
Матери «Неувядаемый Цвет».

7:00 Пасхальные утреня, часы. Литургия.
Крестный ход.

17:00 Пасхальные 9�й час, великая
вечерня.

1177..0044..  ППтт..
Пятница Светлой седмицы. 
Последование в честь
Пресвятой Богородицы ради
Ея «Живоносного Источника».
Прп. Иосифа песнописца.

7:00 Пасхальные утреня, часы. Литургия.
Молебен с водоосвящением и
крестным ходом.

17:00 Пасхальные 9�й час, великая
вечерня.

1188..0044..  ССбб..
Суббота Светлой седмицы. 
Перенесение мощей свт. Иова,
патр. Московского и всея Руси.

7:00 Пасхальные утреня, часы. Литургия.
Крестный ход. Раздача артоса.

16:45 9�ый час. Закрытие Царских врат.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Пасхальные утреня, часы. Литургия.
Крестный ход. Раздача артоса.

1199..0044..  ВВсс..
Неделя апостола Фомы.
Антипасха. 
Свт. Евтихия, архиеп.
Константинопольского.
Свт. Мефодия, архиеп.
Моравского, и иных.

Преображенский храм (нижний придел):
7:00 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Воскресению Христову.
Преображенский храм (верхний придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Седмица 2�я по Пасхе.

2200..0044..  ППнн..
Прп. Георгия, еп. Мелитинского.
Прп. Даниила Переяславского.

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

2211..0044..  ВВтт..
Радоница. 
Поминовение усопших. 
Ап. от 70�ти Иродиона и иных.

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

святому Иоанну Предтече.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида на кладбище.

2222..0044..  ССрр..
Мч. Евпсихия. Прмч. Вадима
архим. и семи учеников его.

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

новомученикам и исповедникам
Российским.

2233..0044..  ЧЧтт..
Мчч. Терентия, Помпия и иже
с ними. Сщмч. Григория
Константинопольского и иных.

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

пением Акафиста прмц. вел. кн.
Елисавете.

2244..0044..  ППтт..
Сщмч. Антипы, еп. Пергама
Асийского. Прп. Иакова
Железноборовского и иных.

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

2255..0044..  ССбб..
Прп. Василия исп.,
еп. Парийского. Прп. Исаака
Сирина и иных.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия

2266..0044..  ВВсс..
Неделя святых 
жен-мироносиц. 
Правв. Марфы и Марии,
сестер прав. Лазаря. Блгв.
Тамары, царицы Грузинской.
Преображенский храм (нижний придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
святым женам�мироносицам.

Преображенский храм (верхний придел):
8:30 Часы. Литургия. Молебен с

водоосвящением.
Седмица 3�я по Пасхе.

2277..0044..  ППнн..
Свт. Мартина исп., папы
Римского, и иных.

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

Николаю Чудотворцу.

2288..0044..  ВВтт..
Апп. от 70 Аристарха, Пуда
и Трофима и иных.

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

блгв. кн. Александру Невскому.

2299..0044..  ССрр..
Мцц. Агапии, Ирины, Хионии.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

3300..0044..  ЧЧтт..
Прп. Зосимы, игум.
Соловецкого, и иных.
Обретение мощей
прп. Александра Свирского.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

0011..0055..  ППтт..
Прп. Иоанна, ученика
прп. Григория Декаполита.
Мч. Виктора и иных.

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

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

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

Однажды старик открыл своему внуку од�
ну жизненную истину:

– В каждом человеке идёт борьба, очень
похожая на борьбу двух волков. Один волк
представляет зло: зависть, ревность, эгоизм,
ложь. Другой волк представляет добро: мир,
любовь, надежду, истину, доброту и верность.

Внук, тронутый до глубины души словами
деда, задумался, а потом спросил:

– А какой волк в конце побеждает? 
Старик улыбнулся и ответил:
– Всегда побеждает тот волк, которого ты

кормишь. �
Подготовила Таисия Подмарёва

«Вы спрашиваете, как Господь может попус�

кать войны, голод и мор? Где же Его благое уче�

ние? На бумаге. Если бы оно было начертано в

сердцах человеческих, люди жили бы в мире».

Святитель Николай Сербский

Подарок нашим 
дорогим женщинам

Дворец Культуры г. Жуковского

28 апреля, вторник 16:30

Что растёт в саду
терпения?

Сокровищница мудрости

Борьба 
двух волков 

Интересные беседы, новые
знакомства, дружественная
атмосфера.

Встречаемся каждое воскресенье в 16:00
школа №15, каб. 27
Контакты: 8�903�153�81�38, 8�903�153�81�37

http://vk.com/zhuk_vstrecha

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ
для тех, кто ищет 
близких по духу людей

ннаа  22��юю  ппооллооввииннуу  АА ПП РР ЕЕ ЛЛ ЯЯРРААССППИИССААННИИЕЕ  ББООГГООССЛЛУУЖЖЕЕННИИЙЙ

Концерт, посвящённый празднику
в честь святых жен�мироносиц
Участники концерта:

• Государственный академический русский
концертный оркестр «Боян»

• Лауреат международных конкурсов певица
Галина Митрофанова

• Творческие коллективы города

С 16:00 в фойе будет работать выставка 
изделий народных промыслов

Вход свободный
(пригласительные билеты 
можно получить 
в кассе ДК)
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