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Досуг
для наших
детей

� март 2008 г.

Д орогие братья и
сестры!  

Милостью Божией
вновь наступают в на�
шей жизни особые дни
– дни Великого поста.
И дай Бог, чтобы этот
пост стал для нас благо�
приятным.

Но как провести пост? Какую взять на себя
меру воздержания, молитвы?

Определяя для себя эту меру, мы не должны
забывать об очень важном условии правильного
духовного делания.

И условие это таково: стремись сохранить
тайну своей духовной жизни и помни, что ду�
ховная жизнь, открытая другим, неизбежно ос�
кудевает и не приносит плода.

Почему? Потому что, открывая пред людьми
свои добрые дела, мы перестаем служить Богу
и начинаем служить своей гордыне, своему са�
молюбию. Чтобы этого не случилось, нужно зор�
ко следить за своим сердцем, так как тщеславие
прекрасно умеет прятаться за внешне благо�
видными предлогами.

А мы зачастую постимся напоказ и, что ещё
хуже, воспитываем так детей. К примеру, уго�
щают ребёнка конфеткой шоколадной, а он от�
казывается и с гордостью говорит: «Я не ем это!

Я пощусь!» Но разве этого хочет Господь?
Скрой от постороннего взора свой подвиг, и тог�
да великую пользу приобретёшь для своей ду�
ши, так как не дашь пищи тому червячку тще�
славия, который так легко заползает в сердце
наше и отравляет все наши добрые дела. 

Да поможет нам в этом Господь! �
С любовью о Господе, 

протоиерей Николай Струков

28 января этого го�
да в Московском
Дворце съездов

состоялось торжественное
открытие 16�х Рождест�
венских чтений. 

Заседание началось с
общей молитвы и обраще�
ния Патриарха Москов�
ского и всея Руси Алек�
сия II к участникам. Пат�
риарх отметил, что 2008
год объявлен годом семьи,
и именно состояние семьи
является показателем со�
стояния общества.

Большой интерес со�
бравшихся вызвало вы�
ступление епископа Став�
ропольского и Владикав�
казского Феофана.

Владыка посетил Чечню
в Крещенский Сочельник и
общался с руководством
республики. «Пока мы,
православные, спорим о
введении или невведении
основ православной куль�
туры в школьную програм�
му, в Чеченской республике
практически во всех шко�
лах преподаются основы

ислама (поскольку боль�
шинство населения испо�
ведуют ислам). Причем
президент республики ут�
верждает, что введение
этого предмета не наруша�
ет закон об образовании, а
сохраняет достояние наро�
да – его духовную культу�
ру и традиции». Возникает
вопрос: почему же в облас�
тях нашей страны, где
бо’льшая часть населения
имеет славянские право�
славные корни, возникают
разногласия и говорят о
возможных конфликтах
из�за введения преподава�
ния основ православной
культуры. Родители часто
забывают, что, принося ре�
бёнка на крещение в Цер�
ковь, они уже дают согла�
сие воспитывать его в пра�
вославном духе.

Владыка рассказал, что
в Карачаево�Черкесии че�
рез местное законодатель�
ство введено преподавание
основ православия и исла�
ма в школах, и никакого
конфликта нет! Епископ

Феофан уверен, что о
конфликтах говорят
или экстремисты,
или упорные против�
ники всего традици�
онно ценного, духов�
ного для нашего оте�
чества.

Владыка включил
в работу своей Епар�
хии создание при
храмах детских пра�
вославных садов. «Де�
ти – основа, которая ста�
нет впоследствии твер�
дым и крепким фундамен�
том не только воцерковле�
ния, но и той чистой дет�
ской веры, которая пой�
дет с ними в дальнейшем
по жизни». 

Запомнилось всем и вы�
ступление Н.В.Маслова
«Основы русской педагоги�
ки».

Он отметил, что Адам
обладал всем и был непри�
частным к злу, он умел уп�
равлять стихиями и разго�
варивал с животными. Но
это было до первородного
греха, ибо после человек

утратил такие способности.
Однако, можно ли достичь
того естественного состоя�
ния человека? Святые лю�
ди примером своей жизни
показали, что можно. Они
обладали духовным зрени�
ем, способностью видеть
душу человека и исцелять.

Отсюда вывод: «Очень
важно и для педагога
знать, какой человек был
и каким стал. Тогда мы
поймём, кого мы должны
воспитать, какими спосо�
бами, какими методами». 

Нам очень радостно,
что проблемы воспита�
ния и образования вышли

за стены школ и вузов,
что общество готово и
хочет (!) решать эти
проблемы с точки зрения
христианских ценнос�
тей.

Будем надеяться, что
мысли, идеи и опыт, ко�
торый был обобщён на
Рождественских чтени�
ях, послужат делу воспи�
тания и образования на�
ших детей, становлению
нравственной личности
ребёнка. �

Делегация храма св.
вмч. и целит.

Пантелеимона
г. Жуковский

Какой пост
лучше? 

Слово батюшкиСлово батюшки

дви

«Когда поститесь, не
будьте унылы, как лицемеры;
ибо они принимают на себя
мрачные лица, чтобы пока�
заться людям постящимися».

(Мф. 6,16).

Дорогие братья и сестры!
Дорогие друзья!
От всей души благодарим вас

за ваши молитвы, труд и матери�
альную помощь нашему при�
ходу. 

Русская Православная Церковь
до событий 1917 года уделяла
большое внимание проблемам
милосердия и социального слу�
жения. Социальная деятельность
Церкви сегодня заключается в со�
здании на приходах групп мило�
сердия и православных сестри�
честв в оказании помощи близ�
лежащим детским домам, домам
престарелых, больницам.

Наш приход совместно с обще�
ством «Наследники Александра
Невского» начал подготовку и
сбор материалов для создания
сестричества с богадельней и па�
тронажной службы (службы пал�
лиативной помощи). Приглаша�
ем всех к сотрудничеству.

Откликнитесь!
Мы ждём вашей помощи.
Приходской Совет храма
Справки по телефону 
556�87�70.

10 марта – начало Великого поста

Воспитание детей
и cохранение  

православной культуры
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В марте 1898 года несколько
злоумышленников, желая
подорвать народную веру в

чудотворную силу, исходящую от
Курской иконы, решились унич�
тожить святыню. Во время все�
нощного богослу�
жения в Знамен�
ском соборе они
незаметно поло�
жили к подножию
иконы Богоматери
страшной силы
разрывной сна�
ряд. Во втором ча�
су ночи раздался
ужасный взрыв,
дрогнули стены
монастыря. 

Когда испуганная
монастырская братия вошла в со�
бор, пред ней предстала ужасная
картина разрушения. Силой взры�
ва была разорвана на куски чугун�
ная позолоченная сень над иконой,
тяжёлое мраморное подножие из
нескольких массивных ступеней
сдвинуто со своего места и разбито

на несколько частей. Находившая�
ся близ иконы окованная железом
дверь была вся изломана и выпер�
та наружу, причем попорчена бы�
ла и стена, давшая трещину. Все
стёкла в соборе и в верхнем куполе

оказались раз�
битыми.

Но среди
всеобщего раз�
рушения икона
« З н а м е н и е »
чудесным об�
разом осталась
целой и невре�
димой. Не пост�
радало и стек�
ло её киота. 

Так злоумы�
шленники, рас�

считывая уничтожить икону, по�
служили только к её большему
прославлению. 

«Радуйся, Благодатная, озлоб�
ления и беды на пользу нам обра�
щающая!» �

Из книги «Чудотворные иконы
Божией Матери»

Иконы БогоматериИконы Богоматери

Икона «Знамение»
Курская�Коренная была

обретена в XIII веке
охотником у корня дерева
недалеко от разоренного

полчищами Батыя Курска.
Отсюда и пошло её

название –
Курская�Коренная.

«Н е го�
р ю й ,
доро�

гая мать. Грех –
сильно горевать…
Где бы ни была
могила твоего сы�
на, всё же она на Божией земле. Когда дотро�
нешься до земли перед порогом твоего дома, ты
дотронешься до края могилы твоего сына…

У одной матери… сын�солдат похоронен в да�
лёкой земле. Будучи стара, она не могла побы�
вать на его могиле. И вот догадалась старая ду�
ша, как покропить могилу своего сына. Каждую
субботу она идёт на военное кладбище… тут ле�
жат покойные солдаты… и на этих могилках она
зажигает свечи и шепчет молитвы. И просит свя�
щенника покропить могилы, помянуть имена, на�
писанные на крестах, а также помянуть и имя её
Афанасия. 

И ты можешь так поступать, и утихнет твоё
страдание.

Но ещё важнее, чтобы ты думала о душе твое�
го дитяти, а не о его могиле… Душа его ближе к
тебе, нежели к могиле.

Была ещё другая мать, которая во время вой�
ны ходила на поле битвы и на могилу своего сы�

на. Так как могила находилась под обстрелом, её
не пустили, и, неутешная, она вернулась домой.
Но однажды Божиим промыслом явился ей сын в
комнате. Вскочила мать и воскликнула: «Где ты,
сын мой?»

«Ходил с тобой, мать, и вернулся». Кроме того,
сказал ей, что ему хорошо и чтобы она перестала
плакать.

Прекрати и ты плач… слезами ты довольно
смочила землю сердца, сейчас уже настало вре�
мя  – да взойдёт росток, когда из слёз произрас�
тает молитва, милостыня и преданность воле Бо�
жией. Пусть молитва твоя будет одной доской, а
милостыня – другой. Из них сделай крест сыну
твоему… да будет преданность твоя воле Божией
гвоздём, скрепляющим этот крест…» �

Не судите, да не судимы будете
(Мф. 7: 12)

На обеденном столе блаженного Авгус�
тина (жившего в IV веке) была сделана
следующая надпись: «Кто любит в раз�
говорах затрагивать доброе имя отсут�
ствующих, пусть знает, что доступ к
этому столу ему воспрещён».

Если человек, даже наиболее достой�
ный любви, забывал этот совет, то блж.
Августин говорил ему: «Или мы сотрём
это изречение, или я удалюсь в свою
комнату».

Не творите милостыни вашей перед
людьми

(Мф. 6: 1)
Однажды Феодосий Печерский шёл

на постройку церкви. Встретила его
вдова, обиженная судьёй, и спросила:
«Чернец, скажи мне, где ваш игумен?»
«Что тебе нужно от него? – спросил пре�
подобный. – Ведь он тоже грешный че�
ловек».

Женщина ответила на это: «Я не знаю,
грешен он или нет. Знаю только то, что он
многих избавляет от печали и зла. Поэто�
му я и иду просить его, чтобы он защитил
меня от обид несправедливого судьи».
преподобный, расспросив её, сказал:
«Иди теперь домой, а когда возвратится
наш игумен, я скажу ему о тебе, и он изба�
вит тебя от беды». Женщина пошла домой,
а преподобный отправился к судье. Вняв
просьбам святого Феодосия, судья вошёл
в положение вдовы и, сделав снисхожде�
ние, возвратил ей всё, в чем она была им
обижена.

Кто её благодетель, вдова так и не уз�
нала. �

Несокрушимая
крепость

21 марта исполняется 110 лет со дня явления
благодатной силы Божией Матери от Её иконы

«Знамение» Курской�Коренной.

Где ты, 
сын мой?

Уклонись
от зла…

(Пс. 33: 15)

Уроки ПравославияУроки Православия Из духовной сокровищницы Из духовной сокровищницы 

ИИккооннаа  ББоожжииеейй  ММааттееррии  ««ЗЗннааммееннииее»»  ККууррссккааяя��ККооррееннннааяя  ––
ооддннаа  иизз  ддррееввннееййшшиихх  ииккоонн  ппррааввооссллааввнноойй  РРууссии..  ИИссттоорриияя  ээттоойй
ииккоонныы  ииссппооллннееннаа  ттааккооггоо  ммнноожжеессттвваа  ббллааггооддааттнныыхх  ззннааммеенниийй
ии  ччууддеесс,,  ччттоо  ввыыззыыввааеетт  ннееввооллььннооее  ббллааггооггооввееннииее  ппеерреедд  ддииввнноойй
ссввяяттыыннеейй..  ООдднноо  иизз  ччууддеесс  ппррооииззоошшллоо  111100  ллеетт  ннааззаадд..

ССииттууаацциияя,,  ккооггддаа  ррооддссттввееннннииккии
ууссооппшшееггоо  ннее  ззннааюютт  ммеессттаа  ееггоо  ззааххоорроо��
ннеенниияя,,  ннее  ттаакк  уужж  ии  ррееддккаа  вв  ннаашшии  ддннии..
ССккооллььккоо  ооттццоовв  ии  ммааттеерреейй  ссттррееммяяттссяя
ооббрреессттии  ммооггииллккуу  ссыыннаа��ссооллддааттаа,,  ссккоолльь��
ккоо  ддееттеейй  ннее  ооссллааббееввааюютт  вв  ппооииссккее  ррооддии��
ттееллььссккоойй  ммооггииллыы……    ККаакк  ббыыттьь,,  еессллии
ммеессттоо  ззааххооррооннеенниияя  ччееллооввееккаа  ннееииззввеесстт��
нноо??  ССввяяттииттеелльь  ННииккооллаайй  ССееррббссккиийй  ттаакк
ооттввееччааеетт  ннаа  ээттоотт  ввооппрроосс  ммааттееррии,,  ккоо��
ттооррааяя  ннее  ссммооггллаа  ннааййттии  ммооггииллуу  ссыыннаа::

Дни поминовения
усопших

1 марта (суббота)
29 марта (суббота)
5 апреля (суббота)
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«Моя дочь меня спрашивает:
«Почему, если человек верую�
щий, ему на дискотеку или в
ночной клуб нельзя сходить? Я
там не пью, не курю, наркотики
не употребляю, а просто обща�
юсь со своими друзьями». Пра�
вильно ли будет запрещать ей
это делать?»

– Что одному ребенку в какой�
то ситуации нормально и хорошо,
то другому смертельно опасно.
Всегда нужно смотреть, что за ре�

бёнок, какая ситуация в семье, и
серьезно разбираться, потому что,
давая общий совет для всех, мож�
но навредить. Единственное, что я
могу сказать: мы должны ребёнка
с детства воспитывать, сохранять
с ним добрый контакт, привить
ему определенные ценности, в том
числе эстетические, общекуль�
турные. Если он понимает смысл
происходящих событий, что не
всегда просто в подростковом воз�
расте, то такой проблемы может и
не возникнуть. А если такая про�

блема появилась, нужно смотреть,
какие у ребенка интересы, на ка�
кой отклик, на какую реакцию мы
можем рассчитывать. Один, не�
смотря на запрет, пойдет на дис�
котеку или вообще из дома сбе�
жит, а другой примет запрет как
должное. 

– Как же родителям, с одной
стороны, не пустить все на само�
тек, а с другой – не превратить�
ся в брюзжащих стариков, не
спровоцировать ребенка на
ложь, не порвать ниточку, кото�
рая связывает их и ребенка?

– Родителям, попавшим в та�
кую ситуацию, очень важно быть
грамотными психологами. Надо
учиться понимать своего ребенка.
Можно покупать хорошие книги
по возрастной психологии, напри�
мер, есть прекрасный учебник
В.И.Слободчикова или книжка
Шишовой и Медведевой «Разно�
цветные белые вороны».

Нужно понимать, что свою голо�
ву на чужие плечи не переста�
вишь. Вообще, быть родителями –
это трагедия. Потому что ты дума�
ешь, что ты можешь все, или мно�
гое, а иногда оказывается, что от
тебя почти ничего не зависит. Тут
нужна большая мудрость, опыт,
терпение. Я часто об этом думаю,
потому что у меня тоже есть дети.
Вот вспомним самую первую се�
мью – семью Адама. У него было

два сына: Каин и Авель. И я не ду�
маю, что Адам по�разному их вос�
питывал. Он был святой человек, и
Ева была, как мы знаем, женщи�
ной святой. И даже в этой семье
родился Каин, и родители ничего
не смогли сделать! Как бы ты сам
ни был мудр и опытен, не только от
тебя зависит, каким будет твой ре�
бенок. Есть такая молитва: «Боже,

дай мне разум и душевный покой
признать то, что я не в силах из�
менить, мужество – изменить
то, что могу, и мудрость – отли�
чить одно от другого». Вот эта
молитва очень точно подходит
именно родителям. Думаю, они
должны ее помнить и с этой мо�
литвой обращаться к Богу за помо�
щью и вразумлением.

– Как быть, если в маленьком
городе дискотека – это единст�
венное место проведения досу�
га всей молодежи?

– Знаете, я бывал в маленьких
городах и могу вам сказать, что
провинциальная дискотека еще
хуже московской. Но в провинци�
альном городе у храмов есть не�
плохие возможности создавать для
подростков альтернативные места.
И если родители озабочены этим,
нужно собираться, приходить к
священнику и говорить: давайте
мы организуем досуг для наших
детей при храме! Можно создавать
военно�патриотические кружки,
спортивные секции, интеллекту�
альные клубы. Мы иногда бываем
очень пассивны по отношению к
себе. Но нужно понимать, что под
лежачий камень вода не течет. И те
условия, которые нам даны, есть
первая ступенька нашего спасения.
А если я родитель – это уже не моя
личная судьба. Здесь я должен
проявить максимум активности и
ответственности. �

Иерей Максим
ПЕРВОЗВАНСКИЙ, главный

редактор православного
молодежного журнала

«Наследник», духовник
православного молодежного

объединения «Молодая Русь»

С реди христианских доброде�
телей мы всегда выделяем
одну отличающую именно

русский, славянский народ – нище�
любие. Причем нищелюбие одних
служило образом подражания для
других. Вот как сказал об этом исто�
рик В.О. Ключевский: «Добрые люди
из своей исторической дали не пере�
станут светить, подобно маякам сре�
ди ночной мглы, освещая нам путь».
Давайте полистаем страницы рус�
ской истории и обратимся к време�
нам Владимира Мономаха.

Однажды преподобный Агапит,
безмездный врач Печерский, исце�
лил от болезни великого князя Вла�
димира Всеволодовича Мономаха. 

Князь с дарами лично пришёл
благодарить преподобного. Однако
святой Агапит, не терпя славы чело�
веческой, даже не показался князю. 

Принесённое Агапиту золото
Владимир Мономах отдал игумену,
а через малое время послал с
многими дарами к преподобному од�
ного из бояр. 

Угодник Божий принял его и,
увидев разложенные богатые дары
князя, сказал: «Чадо, я ни от кого
ничего никогда не брал, ибо исцелял
больных не своей силой, но Христо�

вой, поэтому не желаю взять и да�
ров княжеских». Боярин отвечал:
«Князь знает, отче, что ты ни с кого
ничего не берёшь, но ради Бога

утешь его, возьми эти да�
ры и отдай хоть нищим».
«Вот это хорошо, – ска�
зал Агапит, – в таком
случае я с радостью дары
князя приму. И скажешь
ему, что, так как на тот
свет он ничего с собой не
возьмёт, то постарался
бы, пока жив, раздавать
имение своё нищим, ибо
их ради и исцелил его
Господь». 

Затем святой Агапит
взял дары. После он вы�
шел из кельи и бросил да�
ры на землю, а сам, ска�
зано в житии, «бежав,
скрыся».

Случилось так, однако,
что боярин увидел повер�
женные дары и, взяв их,
отнёс игумену.

Возвратившись к вели�
кому князю, боярин рас�
сказал ему о всём слы�
шанном от преподобного
и виденном у него. И все
получили урок нестяжа�
тельности и нищелюбия.

О Владимире Монома�
хе же сказано, что он, не
дерзая ослушаться свя�

того, начал нещадно раздавать име�
ние своё нищим. �

Подготовлено по материалам
Печерского патерика

Нищелюбие
Владимира Мономаха

Православная

Страницы Русской историиСтраницы Русской истории СловарьСловарь

ДДооррооггииее  ннаашшии  ччииттааттееллии!!
ММыы  ппррооддооллжжааеемм  ззннааккооммииттьь
ВВаасс  ссоо  ззннааччееннииеемм  ццееррккооввнноо  ��
ссллааввяяннссккиихх  ссллоовв,,  ннааииббооллееее
ччаассттоо  ввссттррееччааюющщииххссяя  вв
ЕЕввааннггееллииии,,  ППссааллттииррии,,  ЧЧаассоо��
ссллооввее  ии  ммооллииттввооссллоовваахх..

Возбудити – разбудить

Возвеличити – увеличить,
возвеличить

Возвергати – накидывать,
возвергати на Господа печаль
– полагаться на Бога в печали
(Пс. 54: 23)

Возвеяти – подуть, под�
няться

Возглавница – изголовье

Возгнести – зажечь; разве�
сти огонь

Возгнещший – разложив�
ший огонь

Воздеяние – поднятие
вверх

Возжадатися – жаждать

Возжелети – желать �
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0011..0033  ССбб..
Вселенская родительская
(мясопустная) суббота.  
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского
и всея России, чудотворца. Вмч. Феодора
Тирона. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Панихида. 
Храм Преображения Господня:

7:30 Панихида. 
8:30 Часы. Литургия. Лития. 

17:00 Всенощное бдение (с литией). 

0022..0033  ВВсс..
Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Свт. Льва, папы Римского.
Заговенье на мясо. 
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Чтение прихожанами акафиста Всем

Святым. 
Седмица сырная (масленица) – сплошная. 
В течение всей седмицы, включая среду и пят�
ницу, разрешается вкушение молока и яиц.

0033..0033  ППнн..  
Апп. от 70$ти Архиппа и Филимона.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста Пре�

ображению Господню.

0044..0033  ВВтт..  
Прп. Льва, еп. Катанского. Прмч. Корни$
лия Псково$Печерского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста Пре�

святой Богородице в честь иконы Ее
«Иверская».

0055..0033  ССрр..  
Прп. Тимофея, иже в Символех. Свт. Ев$
стафия, архиеп. Антиохийского. Козель$
щанской иконы Божией Матери.
Литургия в этот день не совершается. 

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня.

17:00 Пение прихожанами акафиста Пре�
святой Богородице в честь иконы Ее
«Неувядаемый цвет».

0066..0033  ЧЧтт..  
Обретение мощей свв. мучеников, иже
во Евгении.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

св. вмч. и целителю Пантелеимону.

0077..0033  ППтт..  
Сщмч. Поликарпа Смирнского. Прп. По$
ликарпа Брянского.
Литургия в этот день не совершается. 

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня.

17:00 Вечерня. Утреня.

0088..0033  ССбб..  
Всех преподобных отцов, в подвиге про$
сиявших. Первое и второе Обретение
главы Иоанна Предтечи. 

Храм Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Утреня. Часы. Литургия. 

Храм св. вмч. Пантелеимона:
7:30 Водосвятный молебен. Часы. Литур�

гия. 
17:00 Всенощное бдение (с литией).

0099..0033  ВВсс..
Неделя сыропустная, воспоминание
Адамова изгнания.
Прощеное воскресение.
Свт.Тарасия Константинопольского. 
Заговенье на Великий пост.
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Чин прощения. 

Седмица 1�я Великого поста. 

1100..0033  ППнн..  
Свт. Порфирия, архиеп. Газского.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Лития о усопших.

17:00 Великое повечерие с Великим кано�
ном прп. Андрея Критского.

1111..0033  ВВтт..  
Прп. Прокопия Декаполита, исповедника.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Лития о усопших.

17:00 Великое повечерие с Великим кано�
ном прп. Андрея  Критского.

1122..0033  ССрр..
Прп. Василия исповедника.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров.

17:00 Великое повечерие с Великим кано�
ном прп. Андрея Критского. 

1133..0033  ЧЧтт..  
Прп. Кассиана Римлянина. Прп. Иоанна,
нареченного Варсонофием, еп. Дамас$
ского.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Лития о усопших.

17:00 Великое повечерие с Великим кано�
ном Андрея Критского.

1144..0033  ППтт..
Прмц. Евдокии, Прп. Мартирия Зеленец$
кого.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров. Молебный канон вмч. Феодо�
ру Тирону и благословение колива. 

17:00 Великое повечерие.  Чтение заупо�
койного канона. Утреня.

1155..0033  ССбб..
Поминовение усопших. 
Вмч. Феодора Тирона. Иконы Божией
Матери, именуемой «Державная». Свт.
Арсения, архиеп. Тверского.
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Панихида. 
Храм Преображения Господня:

7:30 Панихида. 
8:30 Часы. Литургия. Лития. 

17:00 Всенощное бдение (с литией). 

1166..0033  ВВсс..
Неделя  1$я Великого поста, Торжество
Православия.
Мчч. Евтропия, Кулеоника и Василиска.
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия свт. Василия Великого.
Молебное пение Недели Православия.

Храм св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Пассия (вечерня с акафистом Страс�

тям Христовым).
Седмица 2�я Великого поста.

1177..0033  ППнн..
Прп. Герасима Иорданского. Блгв. вел. кн.
Даниила Московского.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Лития о усопших.

17:00 Чтение прихожанами канона свято�
му Предтече и Крестителю Господню
Иоанну. 

1188..0022  ВВтт..
Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора
Смоленского и чад его Давида и Кон$
стантина, Ярославских чудотворцев. 

8:00 Панихида и иные требы.
9:00 Соборование.

17:00 Великое повечерие.

1199..0033  ССрр..
Свв. 42$х мчч. Амморейских. Икон Божи$
ей Матери Ченстоховской, Шестоковской
и «Благодатное Небо».

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.

17:00 Чтение прихожанами канона молеб�
ного ко Пресвятой  Богородице. 

2200..0033  ЧЧтт..
Сщмчч. Василия, Ефрема и иных. Иконы
Божией Матери «Споручница грешных».

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Великое повечерие.

2211..0033  ППтт..
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидий$
ского. 

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров. Лития о усопших.

17:00 Великое повечерие. Утреня.

2222..0033  ССбб..
Свв. 40 мучеников, в Севастийском озере
мучившихся. 
Заупокойная служба в эту субботу отме�
няется.
Храм Преображения Господня:

8:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста. 
17:00 Всенощное бдение (с литией). 

2233..0033  ВВсс..
Неделя 2$я Великого поста. Свт. Григория
Паламы. 
Мч. Кодрата и дружины его.
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия свт. Василия Великого. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Пассия (вечерня с акафистом Страс�

тям Христовым).

Седмица 3�я Великого поста. 

2244..0033  ППнн..
Свт. Софрония Иерусалимского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона Пре�

святой Богородице. 

2255..0033  ВВтт..  
Свт. Григория Двоеслова. Прп. Феофана
исповедника.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Великое повечерие.

2266..0033  ССрр..
Свт. Никифора Цареградского.

7:00 Утреня. Часы с изобразительными.
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Соборование.

2277..0033  ЧЧтт..
Прп. Венедикта Нурсийского. Феодоров$
ской иконы Божией Матери.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Великое повечерие.

2288..0033  ППтт..
Мч. Агапия и с ним семи мучеников.  

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров. Лития о усопших.

17:00 Великое повечерие.  Чтение заупо�
койного канона. Утреня.

2299..0033  ССбб..  
Поминовение усопших. Мчч. Савина и
Папы. Свт. Серапиона Новгородского.
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Панихида. 
Храм Преображения Господня:

7:30 Панихида. 
8:30 Часы. Литургия. Лития. 

17:00 Всенощное бдение (с литией). Вынос
Креста.

3300..0033  ВВсс..
Неделя 3$я Великого поста, Крестопо$
клонная.  
Прп. Алексия, человека Божия.
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия свт. Василия Велико�
го. 

Храм св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Пассия (вечерня с акафистом Страс�

тям Христовым).
Седмица 4�я Великого поста. 

3311..0033  ППнн..
Свт. Кирилла Иерусалимского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона Пре�

святой Богородице. 

0011..0044  ВВтт..  
Мчч. Хрисанфа и Дарии. Смоленской
иконы Божией Матери, именуемой
«Умиление».

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Великое повечерие.

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

Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 

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

Притча

* * *
Из Купины Неопалимой
Набатом по родной стране:
«И в пребывающих во Мне 
Пребуду Я неодолимо.
И будет путь ваш 

многоплоден,
И бремена мои легки.
Вам несть довлеющей руки,
Ибо кто бодрствует – 

свободен.
Ибо кто бодрствует – узрит: 
Во мне Отцова воля дышит.
Ибо кто бодрствует – 

услышит, 

Как Дух Отца 
животворит.

Ибо кто бодрствует – 
вместил:

Я в мир пришёл, Отца 
прославил,

Мир от погибели избавил,
Своею смертью окрестил.
И бездну лжи до дна 

измерив, 
Путь указуя, Я воскрес!
Да не отвергните 

свой крест!
Я вновь гряду! Уже при 

дверех!»

Великий Пост  приближает нас к Богу. Но и Господь выхо�
дит навстречу нам. Об этом –  стихи ННииккооллааяя  ППррииттввоорроовваа.

О дному юноше
приснилось, что
он пришёл в ог�

ромный универсам. Вме�
сто продавца там был ан�
гел.

«Что у вас продает�
ся?» – спросил юноша.

«Всё, что захотите», –
любезно ответил ангел.

Тогда юноша сказал:
«Мне нужно, чтобы все
войны в мире прекрати�
лись; а ещё немного
справедливости к тем,

кого эксплуатируют. Хо�
телось бы, чтобы в семь�
ях было больше любви;
чтобы у безработных бы�
ла работа, а ещё…»

Ангел�продавец оста�
новил юношу: «Извините
меня, сударь: вы не так
поняли. Мы продаём не
плоды, а только семена».

Вот и нам с вами, по�
лучив семена добрые,
надо немало потрудить�
ся, чтобы вырастить до�
стойные плоды. �

Чудесный 
универсам

Духовная поэзияДуховная поэзия
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