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От всей души обращаю ко 
всем Вам жизнеутвер-
ждающее и исполнен-

ное ликования приветствие: 

Христос Воскресе!
Через крестные муки 

Спасителя и Его восстание 
от Гроба пришла радость 
всему миру. Так глаголет 
пасхальная песнь, которую 
мы многократно воспеваем в 
дни этого торжества. Господь 
разрушил смерть! Это собы-
тие – судьбоносное для бытия 
мира. Людям, обременённым 
грехом праотца Адама, Хри-
стос, как Новый Адам, открыл 
путь к праведности и Царству 
Небесному. Там, по словам 
священномученика Иоанна 
Восторгова (†1918), верующие 
будут пребывать в блаженном 
общении с Богом, «Который 
в Царстве вечности будет 
нашим Солнцем, Покровом, 
Источником разумения, бла-
женства и полноты духовной 
жизни»! 

Мы совершали покаян-
ное поприще Великого по-
ста и молитвенно пережи-
вали страдания Христовы 
в благоговейном ожидании, 
что ниспошлёт нам Господь 
«Своё благодатное пасхально-
светоносное утешение, с ко-
торым не сравнятся все со-
кровища мира сего», – пи-

сал преподобноисповедник 
Рафаил (Шейченко, †1957). 
Тысячелетия, минувшие с 
евангельских времён, не пре-
пятствуют нам сегодня быть 
духовными соучастниками 
этих священных событий, ка-
сающихся непосредственно 
каждого из нас. Ведь Сын Бо-
жий «уврачевал человеческие 

грехи и уничтожил зло мира», 
как говорил священномученик 
Сергий Лебедев (†1938). Пото-
му с благодарением, единым 
сердцем и едиными устами 
мы славим Христа Воскрес-
шего, и на нас исполняются 
слова Спасителя: «Блаженны 
невидевшие и уверовавшие» 
(Ин. 20: 29). 

Придя к опустевшему Свя-
тому Гробу, жены-мироносицы 
услышали повеление Ангела 
Божия: « тецыте и миру про-
поведите, яко воста Господь» 
(ипакои Пасхи). Этот при-
зыв обращён и ко всем нам: 
не только личным подвигом 
веры, но и делами любви, 
милосердия и благотвори-
тельности свидетельствовать 
о Воскресении Христовом! 

Сердечно благодарю всех 
Вас за труды на ниве Церков-
ной, наипаче же за участие 
в просвещении и воспитании 
подрастающего поколения. 
Радостно, что в нашей епар-
хии во множестве строятся 
храмы там, где их раньше 
не было, а также прилага-
ются усилия по возрожде-
нию порушенных святынь, 
которые являются нашим 
драгоценным духовным и 
культурным достоянием. Не 
ослабевайте, возлюбленные, 
в своём усердии, ибо на этом 
пути ещё очень многое пред-
стоит сделать! 

Сердечно поздравляю Вас 
с мироспасительным празд-
ником Святой Пасхи! Радость 
о торжестве вечной жизни и 
благословение Воскресше-
го Господа да пребывают со 
всеми Вами!          
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!

Этот праздник посвящён Христовым ученицам, неотступно 
следовавшим за своим Учителем до самого конца. 

Мироносицы – носящие миро, 
благовонное масло. Это те жен-
щины, которые в ночь Воскресе-

ния Христова спешили ко гробу Господню 
с миром в руках, чтобы по восточному 
обычаю помазать им тело своего Боже-
ственного Учителя.  

Жены-мироносицы стояли у подножия 
Креста, проливая слёзы сострадания и 
утешая Богоматерь. Вместе с Никодимом 
и Иосифом, тайными учениками Хри-
стовыми, они участвовали в погребении 
Спасителя и видели, что совершавшееся 
поспешно (ввиду приближения праздни-
ка еврейской пасхи) погребение не было 
завершено возлиянием на тело ароматов.   

Когда рано утром мироносицы при-
близились ко гробу Господню, то уви-
дели, что пещера открыта. Заглянув 
внутрь, они встретили Ангела, возве-
стившего им о Воскресении их Боже-
ственного Учителя. Получив благую 
весть, женщины бросились обратно в 
город, к апостолам. Вера мироносиц ещё 
больше укрепилась, когда на обратной 

дороге они увидели Самого воскресшего 
Христа. У гроба осталась лишь Мария 
Магдалина, которая не понимала, что 
происходит и куда делось тело Учителя. 
Она ещё не до конца осознала величие 
этого момента, когда перед ней появил-
ся некий человек. Она подумала, что 
это садовник. Но садовник назвал её 
по имени, причём сделал это так, как 
делал только один Человек на земле. 
Перед нею стоял Сам Христос – живой, 
воскресший, реальный! Потом Господь 
явился апостолам и другим ученикам, 

но первым радостную новость о Воскре-
сении Спасителя узнали именно жены-
мироносицы.  

Сколько всего было мироносиц, мы до-
подлинно не знаем. Церковная традиция 
усвоила звание мироносиц нескольким 
ученицам Христа. Среди них Мария 
Магдалина, Марфа и Мария –сёстры 
Лазаря, Иоанна – жена Хузы, Мария 
Клеопова, Мария Иаковлева, Сусан-
на и Саломия. Все они впоследствии 
стали пламенными проповедницами 
и потрудились наравне с апостолами. 
А Мария Магдалина и вовсе удостоилась 
чести называться равноапостольной.  

Жены-мироносицы отличались без-
граничной любовью, кротостью, смире-
нием, терпением. Потому и стали образ-
цом для подражания. На их примере 
мы видим, какой должна быть любовь: 
жертвенной, постоянной, неизменной 
в радости и скорби.                

  Валерий Шишкин

Возлюбленные о Господе служители 
Алтаря Господня, всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры! 

ÑËÎÂÎ ÑËÎÂÎ 
ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐß ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐß 

Несущие миру свет 

Пасхальное послание митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия священнослужителям, 

монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви 

Московской епархии 

12 мая – Неделя 
святых жен-мироносиц 

 ÓÐÎÊÈ   ÓÐÎÊÈ  
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Христос Воскресе!
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На Руси испокон веков в день 
святых жен-мироносиц поздравля-
ли женщин-христианок, которые, 

как и мироносицы, несут миру свет 
веры Христовой и любви.  

С праздником, наши дорогие 
женщины! Примите от нас самые 

наилучшие пожелания!
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Святой родился во II веке, в 
Каппадокии (Малая Азия) 
в глубоко верующей хри-

стианской семье. Его отец принял 
мученическую кончину за Христа, 
когда Георгий был ещё в детском 
возрасте, а мать, владевшая име-
ниями в Палестине, переселилась 
с сыном на родину и воспитала его 
в строгом благочестии. 

В юности он поступил на службу 
в римское войско, где проявил себя 
мужественным воином и был замечен 
и приближён императором Диоклети-
аном. Император-язычник особенно 
ненавидел христиан и устроил на 
них гонения. Святой Георгий, узнав о 
решении императора, раздал нищим 
своё наследство, отпустил на волю 
рабов, явился в Сенат и исповедовал 
себя христианином. 

Разгневанный Диоклетиан повелел 
подвергнуть Георгия самым изощрён-
ным пыткам. Великомученика коле-
совали, засыпали в яме негашёной 
известью, обували в железные сапоги 
с гвоздями, били воловьими жилами и 
подвергали другим пыткам, но Геор-
гий каждый раз чудесным образом 
оказывался исцелён Богом. Наконец, 
его усекли мечом. Но и после смерти 
его чудеса и подвиги не прекратились, 
а только усилились. Так, однажды он 
спас от смерти знатную девицу, убив 
копьём змия. Этот подвиг изображают 
на гербе Москвы. 

Чудеса святого Георгия про-
должаются и поныне. Одно из них 
произошло в начале XX столетия 
во время Первой мировой войны, 
о чём свидетельствовал Георгий 
Кокцидис из города Драма (Греция): 

«В 1914 году была объявлена 
всеобщая мобилизация в связи с 
началом Русско-турецкой войны. 
Мой отец Анастасий Кокцидис не 
захотел сражаться за турок против 
России и вместе с семьёй ушёл в горы. 
До 1922 года он оставался в парти-
занском отряде капитана Христоса 
Авраамидиса. 

В Грецию он бежать не успел, 
был пойман турецкими властями и 
помещён в одиночную камеру. Но 
однажды вдруг что-то сверкнуло, 
как молния, и послышался шум. 

«Вперёд!» – услышал отец, про-
снувшись. Перед ним стоял Георгий 
Победоносец – святой, которого он 
особо почитал. Отец увидел, что путь 
перед ним открыт. Так он вышел из 
лагеря. Вокруг стояла полная тишина. 
Быстрым шагом отец уже на рассвете 
достиг населённой местности. Сори-
ентировался и смог найти свою семью. 

Папа часто рассказывал о своём 
спасении и всегда подчёркивал, что 
всё произошло не во сне, а наяву».  

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

В тихую погоду, в солнечные ясные 
дни выходил он на крыльцо, садился 
на скамейку, смотрел на обширный 
сад, укрытый снежным покрывалом. 
Кругом было всё тихо, какой-то мёрт-
вый и величественный покой: задум-
чивые взоры невольно приковыва-
лись к саду, как бы высматривая в 
нём тайну. И Господь приоткрыл 
её святителю… Тайна Воскресения 
мёртвых раскрыта в удивительном 
преображении природы из холодной 
зимы в благоуханную весну. 

Однажды сидел я и глядел при-
стально на сад. Внезапно упа-
ла завеса с очей души моей: 

пред ними открылась книга природы. 
Эта книга, данная для чтения пер-
возданному Адаму, книга, содер-
жащая в себе слова Духа, подобна 
Божественному Писанию. Какое же 
учение прочитал я в саду? Учение 
о воскресении мёртвых… 

Если б мы не привыкли видеть 
оживление природы весной, то оно 
показалось бы нам вполне чудес-

ным, невероятным. Не удивляемся 
от привычки; видя чудо, уже как бы 
не видим его! Гляжу на обнажённые 
сучья дерев, и они с убедительностию 
говорят мне своим таинственным 
языком: «Мы оживём, покроемся 
листьями, заблагоухаем, украсимся 
цветами и плодами: неужели же не 
оживут сухие кости человеческие 
во время весны своей?» 

Они оживут, облекутся плотию; в 
новом виде вступят в новую жизнь 
и в новый мир… 

Если б можно было найти человека, 
который бы не знал превращений, 
производимых переменами времён 
года, если б привести этого странника 
в сад, величественно покоящийся во 
время зимы сном смертным, показать 

ему обнажённые древа и поведать о 
той роскоши, в которую они обле-
кутся весной, то он, вместо ответа, 
посмотрел бы на вас и улыбнулся – 
такой несбыточной басней показались 
бы ему слова ваши! Так и воскресение 
мёртвых кажется невероятным для 
мудрецов, блуждающих во мраке 
земной мудрости, не познавших, что 
Бог всемогущ, что многообразная 
премудрость Его может быть со-
зерцаема, но не постигаема умом 
созданий. Богу всё возможно: чудес 
нет для Него. Слабо помышление 
человека: чего мы не привыкли ви-
деть, то представляется нам делом 
несбыточным, чудом невероятным. 
Дела Божии, на которые постоянно 
и уже равнодушно смотрим, – дела 
дивные, чудеса великие, непости-
жимые. 

И ежегодно повторяет природа 
пред глазами всего человечества 
учение о воскресении мёртвых, жи-
вописуя его преобразовательным, 
таинственным действием!     

Подготовила 
Надежда Кутайцева 

Î  ÂÅÐÅÎ  ÂÅÐÅ
È  ÍÅÂÅÐÈÈÈ  ÍÅÂÅÐÈÈ

Спасение Спасение 
из плена из плена 

Сад Сад во время зимыво время зимы

В продолжение всей Светлой 
седмицы самое видное место зани-
мает в храме артос. 

Слово артос (греч. «квасной хлеб») – 
освящённый хлеб для всех чле-
нов Церкви, иначе – просфора 

всецелая. 
Употребление артоса начинается с 

самого начала христианства. В сороковой 
день по Воскресении Господь Иисус 
Христос вознёсся на небо. Ученики и 
последователи Христовы находили 
утешение в молитвенных воспомина-
ниях о Господе, они вспоминали каждое 
Его слово и каждое действие. Готовя 
обыкновенную трапезу, ученики Хри-
стовы первое место за столом оставляли 
невидимо присутствующему Господу 
и полагали на это место хлеб. 

Подражая апостолам, первые па-
стыри Церкви установили в праздник 
Воскресения Христова полагать в хра-
ме хлеб как видимое выражение того, 
что пострадавший за всё человечество 
Спаситель сделался для нас истинным 
Хлебом Жизни. На артосе изображён 
либо Крест, на котором виден только 
терновый венец, но нет Распятого – как 
знамение победы Христовой над смер-
тью, – либо Воскресение Христово.  

Освящается артос в первый день 
Святой Пасхи на литургии по заам-
вонной молитве. На солее, напротив 
Царских врат, на уготованном столе 
полагают артос. Если приготовлено 
несколько артосов, то все они освя-
щаются одновременно. После каждения 
священник читает молитву и трижды 
окропляет артос святой водой, говоря: 
«Благословляется и освящается артос 
сей окроплением воды сея священныя, 
во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
Аминь». Аналой (или столик) с артосом 
ставят на солее пред образом Спаси-
теля, где артос лежит в течение всей 
Святой седмицы. В каждый из её дней 
по окончании литургии совершается 
крестный ход с артосом вокруг храма. 

В субботу Светлой седмицы по за-
амвонной молитве читается молитва на 
раздробление артоса. Артос раздроб-
ляется и в конце литургии раздаётся 
народу как святыня. 

Частицы артоса, полученные в храме, 
благоговейно хранятся верующими как 
духовное врачевство от болезней и не-
мощей. Артос употребляется натощак 
в особых случаях, например, в болезни, 
духовной брани или скорби, и всегда со 
словами «Христос Воскресе!».              

Подготовила Елена Добронравова

Что такое 
артос? 

Î ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈÎ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈ

6 мая – память великомученика

Георгия Победоносца (303 г.)

13 мая – память святителя Игнатия (Брянчанинова) 

«Весна есть образ и зна-
мение воскресения мёртвых… 
Во время весны всякая трава 
и злаки исходят из недр земли 
и являются в своём виде; так в 
последний день умершие люди 
выйдут из гробов и явится каж-
дый в своём образе». 

Святитель Тихон Задонский  

ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ 

Святой великомученик Георгий Победоносец всегда 
считался покровителем православного воинства и особо 
почитался военнослужащими.

Святитель Игнатий (Брян-
чанинов) в 1829 году про-
водил зиму в Площанской 
пустыни Орловской епар-
хии. И поныне там, в саду, 
стоит уединённая деревян-
ная келья, в которой он жил 
со своим товарищем.  
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К чему мы призваны? 
Об этом мы, христиане, 

должны непременно заду-
мываться. А призваны мы к 
спасению в Царстве Небесном. 
Каково оно, Царство Божие, 
говорить довольно сложно, 
потому что оно «не от мира 
сего» (Ин. 18: 36). Это как го-
ворить жителям пещеры о 
мире снаружи. 

Движемся ли мы 
в верном направлении? 

Как оценить, движемся 
ли мы ко спасению? Ведь на 
самом деле можно находиться 
в иллюзиях. Как это распо-
знать? 

Одно дело, когда мы едем из 
пункта А в пункт Б, у нас есть 
навигатор и верстовые столбы, 
мы понимаем: «Мы движемся 
из Москвы в Петербург, и вот 
уже проехали Вышний Воло-
чек, скоро Валдай – значит, 
приближаемся». А тут – как?.. 
Что такое спасение? 

Здесь можно сказать очень 
кратко: спасение – это состо-
яние, когда мы с Богом. По-
тому что Он – наш Спаситель. 
Когда мы от Него далеко, то 
погибаем, когда мы к Нему 
близко – спасаемся. 

Спаситель приходит, и 
первый, кто входит с Ним в 
рай, – разбойник, проживший 
жизнь дурно. Он был схвачен, 
брошен в тюрьму, приговорён 
к смерти и казнён, но, оказав-
шись рядом со Христом, понял 
самое важное (ведь можно 
быть рядом, но так ничего и не 
понять, как второй разбойник). 

Итак, спасение – это когда 
мы с Богом. А где Господь, там 
мир, свет, разум, радость… 
И наоборот: где действует 
враг рода человеческого, там 
расстройство, немирствие, 
уныние, отчаяние… 

В одной из лекций из-
вестный психолог Дмитрий 
Алексеевич Леонтьев говорил: 
«Счастье – это некий сигнал, 

своего рода обратная связь от 
мира. Если мы живём хоро-
шо, “сигнальная лампочка” 
загорается: я счастлив». Та-
кая “сигнальная система” в 
каком-то смысле есть и в ду-
ховной, христианской жизни. 
Радость возникает тогда, когда 
человек приближается к Богу. 

Всегда радуйся! 
Взять и просто сказать че-

ловеку: «Ты – христианин, 
значит, всегда радуйся!» – 
конечно, нельзя. 

Счастье и радость не могут 
быть целью. Есть такой за-
мечательный и яркий образ: 
попытка достичь счастья по-
хожа на то, как человек ловит 
бабочку. Он бегает за ней с 
сачком целый день и никак 

не может поймать. В конце 
концов человек утомляется, 
садится отдохнуть, задумыва-
ется о чём-то… и не замечает, 
как бабочка сама прилетает и 
садится к нему на плечо. 

Надо просто начинать с 
другого конца. 

Следствием и свидетель-
ством того, что человек дей-
ствительно, а не мечтательно 
приближается к Богу, будет 
переживание радости и сча-
стья. И если ты всегда с Ним, 
то и это переживание всегда 
будет с тобой. При этом мож-
но находиться и в нужде, и 
в страдании, и испытывать 
какую-то боль, но не терять 
радости бытия с Богом. 

Если же христианин безра-
достен, ему не хочется молить-

ся и не за что благодарить – 
он, очевидно, движется в дру-
гую сторону. 

Если он идёт туда, куда 
надо, тогда обязательно – обя-
зательно! – он будет благода-
рить. И за доброе, и за разное. 

 Трепет перед Богом 
Есть ещё некий критерий 

того, что человек приближа-
ется к Богу, – страх Божий. 
Только здесь речь вовсе не о 
том деструктивном и разру-
шающем страхе, который нам 
всем знаком. Бояться злой 
собаки, коварного началь-
ника, эпидемии, войны – это 
одно. А переживать трепет и 
волнение, когда ты идёшь на 
свидание с любимым челове-
ком – совсем другое. 

Это как при восхождении в 
горы. Среди горных проводни-
ков бытует такое мнение: если 
человек не испытывает тре-
пета, благоговения к горам – 
его на восхождение просто 
не поведут: это опасно. И в 
духовной жизни так: если 

нет этого ощущения трепе-
та перед Богом, ты никуда не 
приближаешься. Это что-то 
другое, выдуманное. 

Как ощутить 
пасхальную радость? 

Как почувствовать радость 
Пасхи? Во-первых, нельзя 
забывать, что радость – это 
дар. И никакие самые заме-
чательные учителя не научат, 
как пережить пасхальную ра-
дость, потому что никто над 
ней не властен. 

Даже если мы сделали всё 
«правильно» – и пост провели 
собранно, и много добрых дел 
сделали, и на службах были, – 
это ничего не гарантирует. Про 
это даже думать не надо, как 
не надо гоняться за бабочкой-
счастьем. Надо думать о другом. 

Радость – не наше дело, это 
Божий дар. 

Весь наш внутренний по-
двиг должен сосредоточиться 
на покаянии и на всём, что 
содействует покаянию, а Бо-
жие придёт само собою, когда 
место будет чисто и если из-
волит Господь. 

Важное или мелочное 
После этого возникает во-

прос: что я могу сделать в 
своей духовной жизни, чтобы 
не топтаться на мелочном и 
неважном? 

Чтобы ничего не придумы-
вать, вспомним просто слова 
о плодах Духа Святого из по-
слания апостола Павла к гала-
там: «Плод духовный – любовь, 
радость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание» 
(Гал. 5: 22–23). Это и есть 
главное. 

Что-то из этого нам непод-
властно. Например, радость, 
которую нельзя «вызвать». 
А есть то, что в наших руках, 
например, доброта, милосер-
дие. Понятно, что мы не можем 
с завтрашнего дня стать до-
брее, даже если будем очень 
искренно об этом даре просить. 
Господь даёт нам не плоды, 
а семена – это важно. А мы 
должны над полученным тру-
диться. Но Он даёт их, точно! 

Это и есть то немелочное 
и важное, что я могу в своей 
христианской жизни делать: 
учиться любить.        

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Истинный путь – видеть свои грехи, бес-
численные, как песок морской. Но и на 
этом нельзя останавливаться. Нужно 

убедиться на своём личном опыте, что сам че-
ловек не имеет силы очистить своё сердце от 
страстей. В этом познании и состоит суть всех доб-
рых дел… 

Подвиг, не приводящий к видению своей грехов-
ности, является лжеподвигом, а духовная жизнь 

без истинного подвига лжедуховна. Преподобный 
Исаак Сирин так говорит об этом: «Воздаяние… 
бывает… не добродетели и не труду ради неё, но 
рождающемуся от них смирению. Если же оно 
оскудеет, то первые будут напрасны». 

Не добродетели сами по себе и не труды приносят 
человеку благо Царствия Божия, которое внутри 
нас есть, но проистекающее из них смирение. 
Если не приобретается смирение, бесплодны 
и бессмысленны все труды и добродетели. В то 
же время только подвиг исполнения заповедей 
Христовых научает человека смирению. Ибо 

усиленная жизнь по Евангелию постепенно всё 
яснее и яснее будет открывать человеку множе-
ство его поражений.  

Если добродетели и подвиги христианина не 
будут основываться на познании своей греховно-
сти, то могут оказаться даже крайне вредными. 
«Надо, – наставляет святитель Игнатий (Брян-
чанинов), – сперва усмотреть грех свой, потом 
омыть его покаянием и стяжать чистоту сердца, 
без которой невозможно совершить ни одной 
добродетели чисто, вполне…»     

Подготовила Анастасия Мухина 

Добрые дела 

По проповеди протоиерея Вячеслава Перевезенцева

Совершение добрых дел является 
важной частью духовной жизни че-

ловека. Но если христианин относится 
к своим добрым делам, как фарисей, то 

он на ложном пути.

У апостола Павла есть всем известные слова: «Всегда 
радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благода-
рите» (1 Фес. 5: 16–18). Спросим себя: можем ли мы 
себя заставить радоваться? Нет. Это невозможно! Как 
и нельзя заставить себя быть счастливым. А как же 
тогда научиться радоваться? Попробуем ответить на 
этот важный вопрос… 

Таинственное слово: радость
Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ 

«Начало "ложной религии" – неумение радоваться, 
вернее, отказ от радости. Между тем радость потому 
так абсолютно важна, что она есть несомненный плод 
ощущения Божьего присутствия. Нельзя знать, что Бог 
есть, и не радоваться. И только по отношению к ней – 
правильны, подлинны, плодотворны и страх Божий, и 
раскаяние, и смирение. Вне этой радости они легко 
становятся "демоническими"… Религия страха. Религия 
псевдосмирения. Религия вины: всё это соблазны, всё 
это прелесть».  

Протоиерей Александр Шмеман

 Протоиерей   
 Андрей Ткачёв
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24 марта для учащиеся детской воскресной школы 
«Летучий Корабль» Михаило-Архангельского 
храма совершили паломническую поездку в храм 
Святителя Николая на Маросейке. 

В месте с педагогами ребята помолились на  
литургии, после чего началась экскурсия по 
храму и воскресной школе, в ходе которой 

дети и взрослые познакомились с историей храма, 
его святынями и особо чтимыми новомучениками, 
пострадавшими за веру в период гонений на Церковь. 
По окончании экскурсии юные жуковчане побывали 
в храме великомученика Георгия Победоносца в 
Старых Лучниках, где начинал свою службу святой 
праведный Алексий Мечёв.    

Светлана Лазутова

24 марта в читальном зале на территории Космо-
Дамианского храма состоялась встреча с известным 
русским писателем и публицистом Владимиром 
Николаевичем Крупиным.  

О н рассказал о своих путешествиях, об от-
ношении к творчеству русских и зару-
бежных писателей и многом другом. В дар 

читальному залу Владимир Николаевич преподнёс 
несколько книг, в том числе новую книгу «Стояние 
в молитве», в которой собраны рассказы и днев-
никовые записи о Святой Земле. В издание также 
вошли повествование о Святой Горе Афон, где 
побывал автор, и рассказ о Царьграде. 

В 2011 году В.Н. Крупин  стал первым лауреатом 
Патриаршей литературной премии имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия.  

В течение всей беседы Владимир Николаевич от-
вечал на вопросы читателей, что говорит о большом 
интересе к творчеству и личности писателя.      

Лариса Борисова

31 марта, в Крестопоклонную неделю Великого 
поста, на Божественной литургии в Иоанно-Пред-
теченском храме на клиросе пела капелла имени 
преподобного Сергия Радонежского. 

К апеллу посещают ученики школы № 15 
с русским этнокультурным компонентом, 
руководит коллективом Галина Андреевна 

Палёнка. Юные певчие причастились Святых 
Христовых Тайн, а по окончании литургии насто-
ятель храма священник Сергий Симаков подарил 
им иконы новомучеников Жуковских.     

Наталия Симакова

На приходе Николая 

Чудотворца 

Встреча с писателем

Дети на литургии 

5 апреля на приходе храма великомученика и целителя Пан-
телеимона состоялся праздник, посвящённый Всемирному дню 
авиации и космонавтики.  

М ероприятие проводилось 
в три этапа, в них участ-
вовали старшекласс-

ники школ №№ 7, 9, 10, 12, 15, 
лицея № 14, школы-интерна-
та. Всего в празднике приняло 
участие 14 классов – это более 
300 учащихся с классными ру-
ководителями и заместителями 
директоров по воспитательной 
работе.  

С приветственным словом  
к молодёжи обратился благо-
чинный Жуковского церковного  
округа, настоятель Пантелеимо-
новского храма протоиерей Ни-
колай Струков. 

Руководитель приходского  
Центра подготовки школьников-
инструкторов по эксперименталь-
ному авиационно-космическому 
моделизму  «Буран – Возрожде-
ние» имени И.П. Волка Сергей 
Алексеевич Морозов рассказал 
о Юрии Алексеевиче Гагарине – 
первом в мире человеке, поко-
рившем  космос, – и о тех,  кто 
готовил этот полёт: конструк-
торах, учёных, инженерах, 
военных, рабочих. Он призвал 
школьников  серьёзно отнестись 
к выбору будущей  профессии и 
стремиться к участию в выдаю-
щихся  отечественных проектах 
военной и гражданской авиации 
и космонавтики. С.А. Морозов 
привёл в пример слова первого 
космонавта города Жуковского  
И.П. Волка: «Оглянись, человек! 
Какой след на нашей чудесной 
планете оставил ты?» 

Участник экспедиции ТОГЭ-4 
(Тихоокеанская гидрографи-
ческая экспедиция)  Юрий 
Фёдорович Сиротин расска-

зал школьникам о кораблях 
измерительного комплекса, 
об испытаниях межконтинен-
тальных баллистических ракет 
и  обеспечении пилотируемых 
полётов космонавтов в аква-
тории Тихого океана. Ребята 
услышали рассказ о непро-
стых буднях службы, ведь 
экспедиции в тяжёлых кли-
матических условиях  длились 
3–4 месяца.  

Участникам праздничного 
мероприятия были показаны до-
кументальные фильмы  «Юрий 
Гагарин. 7 лет одиночества» и 
«Район, закрытый для плавания» 
(о Ракетно-космическом флоте 
под легендой ТОГЭ-4). 

В  з а в е р ш е н и е  в с т р е ч и 
школьники-инструкторы под ру-
ководством С.А. Морозова  пока-
зали гостям старты спортивных 
моделей ракет с парашютом, 
которые были встречены апло-
дисментами и криками «ура!»  

Надежда Бычкова

День космонавтики  

30 марта в детской воскресной школе «Летучий Корабль» Михаило-
Архангельского храма прошёл ряд мероприятий,  посвящённых 
Дню православной книги. 

В разных возрастных 
группах прошли уро-
ки, на которых дети 

познакомились с церковно-
славянской азбукой и смогли 

создать своими руками ма-
ленькие иллюстрированные 
книжки, посвящённые чудесам 
Христовым.              

Светлана Лазутова 

День православной книги 

 ЭРА КОСМОНАВТИКИ 

Утром 12 апреля 1961 года вся наша страна 
услышала легендарный голос Ю.Б. Левитана: 

«В Советском Союзе выведен на орбиту во-
круг Земли первый в мире космический корабль-

спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом 
является лётчик майор Юрий Алексеевич Гагарин!» 

Сто восемь минут полёта Ю.А. Гагарина доказали, что 
человек может перенести относительно кратковременную 
невесомость без ущерба для здоровья. Сможет ли человек 
жить в космосе более длительное время? Эта задача была 
поставлена  перед капитаном Г.С. Титовым. На космическом 
корабле-спутнике «Восток-2»  Г.С. Титов совершил 25 витков 
по околоземной орбите, проведя в космосе почти 40 часов. 

Так, в 1961 году на международном уровне были официально 
зарегистрированы мировые рекорды лётчиков-космонавтов 
Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова по дальности и продолжитель-
ности полёта. 

12 апреля 1961 года стало исторической датой всего челове-
чества, а вот достижения Ракетно-космического флота  Мини-
стерства обороны СССР долгое время  держались в секрете.  

Этот флот был основан в 1959 году под легендой ТОГЭ-4 
(Тихоокеанская гидрографическая экспедиция) и предназначен 
для испытания межконтинентальных баллистических ракет и 
управления космическими аппаратами в акватории Тихого 
океана. Экипажи кораблей выполнили более 150 работ с 
баллистическими ракетами и космическими аппаратами. 
В последующие годы экипажи кораблей обеспечивали все 
пилотируемые полёты космонавтов на кораблях серии «Вос-
ток», «Восход», «Союз».  

С развалом СССР корабли были распилены и проданы.  

19 апреля состоялось воздви-
жение навершия колокольни 
Вознесенского храма города 
Жуковского.  

У сердием прихожан ле-
том и осенью прошлого 
года прошли масштабные 

строительные работы, и храм 
расширился вдвое. Кроме того, 
было подготовлено основание 
колокольни. Согласно проекту 

архитектора В.Е. Сударева на 
это основание необходимо было 
установить металлическое на-
вершие в русском стиле с двумя 
куполами наверху. 

Благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей 
Николай Струков подарил для 
новой колокольни два золочёных 

купола с крестами. Усердием 
приходского актива с началом 
Великого поста начался процесс 
сборки верха колокольни.  

19 апреля, в преддверии  Входа 
Господня в Иерусалим, Возне-
сенский храм украсила новая 
двуглавая колокольня.             

Протоиерей Александр Сербский 

Новые купола 
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В марте и апреле Пантелеимоновский 
и Преображенский приходы Жуковского 
благочиния посетило много гостей. 

Т ак, 18 марта ими оказались чле-
ны Общества инвалидов района 
Некрасовка ЮВАО г. Москвы. 

Паломники посетили храмы приходов, 
приложились к их святыням, услыша-
ли рассказ об истории строительства 
храмового комплекса в Жуковском, о 
чтении Великого покаянного канона 
преподобного Андрея Критского и 
житии Марии Египетской, а также 
о неделе Торжества Православия. 

Гости побывали в Кабинете пре-
подобномученицы великой княгини 
Елисаветы Феодоровны, осмотрели 
фотовыставку «Государь», посвящён-
ную 100-летию гибели Царской семьи. 

24 марта после Божественной 
литургии сотрудники приходов прини-
мали группу паломников Московской 
туристической фирмы «Вокруг света». 
Гости встретились с благочинным Жу-
ковского церковного округа протоие-
реем Николаем Струковым, который 
рассказал им об истории создания 
приходов. Москвичи посетили храмы, 
выслушали рассказ о смысле и значе-
нии Великого поста, о праздновании 
Торжества Православия и святителе 
Григории Паламе. Большой интерес 
вызвало у москвичей знакомство с 
фотовыставкой «Государь» и при-
ходскими музеями. 

31 марта Музейный комплекс Пан-
телеимоновского прихода  посетили 
учащиеся 3 «А» класса жуковской 

школы № 5  им.  Ю.А. Гарнаева с пре-
подавателем Еленой Михайловной 
Толстых и родителями. 

В этот день в Музее истории города 
Жуковского, отечественной авиации 
и космонавтики отмечали две зна-
менательные даты:  день рождения 
лётчиков-испытателей  А.Б. Юмашева 
(1902 – 1988)  и В.С. Ильюшина (1927 – 
2010). Гости услышали рассказ об их 
испытательной работе и поставленных 
рекордах. 

Радостной была встреча с многочис-
ленной  коллекцией слонов. По оконча-
нии экскурсии с учащимися встретился 
благочинный Жуковского церковного 

округа протоиерей Николай Струков. 
Он провёл беседу о смирении, послуша-
нии, о важности сохранения семьи как 
малой Церкви и служении Отечеству. 
В подарок гости получили книги. 

4 апреля приход Пантелеимоновско-
го храма посетили ученики 3 класса 
школы № 7 г. Жуковского. Экскурсия 
началась с посещения Церковного 
историко-археологического кабине-
та, где дети узнали о новомучениках 
Жуковских. Большой интерес у ребят 
вызвало посещение музейной экспози-
ции, посвящённой авиации и космосу, 

с осмотром настоящего космического 
беспилотного корабля БОР-4. Школь-
никам показали мастерские росписи 
по дереву и узорного ткачества, за-
нимательную коллекцию слоников.  

9 апреля приход  Пантелеимоновско-
го храма посетили ученики 3 «Б» клас-
са школы № 47 посёлка Малаховка 
с классным руководителем Еленой 
Алексеевной Одинцовой и родителями. 

В преддверии Дня войск проти-
вовоздушной обороны у них прошла 
экскурсия в Музее истории города 
Жуковского, отечественной авиации 
и космонавтики, где им рассказали об 
истории праздника и назначении войск 

противовоздушной обороны. Ребята с 
интересом прослушали рассказ о том, 
как происходит перехват воздушных 
целей самолётов-нарушителей, а также 
о защите неба Москвы 22 июля 1941 года 
во время массированного налёта 220 не-
мецких бомбардировщиков.  

16 и 18 апреля приходы Пантеле-
имоновского и Преображенского 
храмов посетили группы студентов 
Государственного бюджетного про-
фессионального образовательного 
учреждения Московской области «Жу-
ковский техникум».  

Во время посещения храмов клирик 
Преображенского храма протоиерей 
Александр Лыков рассказал студентам 
об устройстве храма и его главной части – 
алтаря, об иконописных изображениях 
святых и молитве перед ними.  

На экскурсии в Церковном историко-
археологическом кабинете молодые 
люди узнали о новомучениках Жу-
ковских и о гибели Царской семьи.  

В Музее истории города Жуковского, 
отечественной авиации и космонав-
тики особое внимание было уделено 
экспозиции, посвящённой Герою Рос-
сийской Федерации, заслуженному 
лётчику-испытателю СССР Анатолию 
Николаевичу Квочуру.  16 апреля был 
его день рождения. 

Имя А.Н. Квочура включено в десят-
ку имён лучших лётчиков-испытателей 
мира. Им было испытано много само-
лётов марки Су и МиГ. Он провёл 
немало испытаний на самолётах-
истребителях по процессу дозаправки 
в воздухе днём и ночью, отработал 
методику  ведения воздушного боя. 
Анатолий Николаевич выполнил ряд 
сверхдальних перелётов, в т. ч. в аква-
торию Северного Ледовитого океана, 
включая пролёт над Северным полюсом.  

Студенты с огромным интересом 
слушали рассказ о том, как 8 сентября 
2006 года лётчики Анотолий Квочур и 
Сергей Коростиев осуществили уни-
кальный беспосадочный перелёт по 
замкнутому «Чкаловскому» маршру-
ту через всю страну из подмосковно-
го Жуковского до острова Чкалова на 
Дальнем Востоке и обратно. Перелёт, 
выполнявшийся на двухместном истре-
бителе Су-30, включая пять дозаправок 
в воздухе, был посвящён 70-летней го-
довщине исторического полёта экипажа 
Валерия Чкалова на самолёте АНТ-25 
до острова Удд, ныне носящего имя 
этого легендарного советского пилота.  

Хочется верить, что такие истори-
ческие события надолго останутся в 
памяти молодых людей.          

Надежда Бычкова 
Наталья Богословская

Наши гости
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Объект 
первоочередного 
уничтожения 

Ещё не выступила против 
врага Брестская крепость, 
мирно спали Смоленск, Киев 
и Минск, а на севастопольской 
земле уже гремели первые 
взрывы. Город и флот под-
верглись налёту фашистской 
авиации почти за час до на-
чала войны, так как в планах 
гитлеровского командования 
Севастополь, как главная база 
Черноморского флота, зна-
чился среди объектов пер-
воочередного уничтожения. 

11-я немецкая армия пред-
приняла три наступления 
на город: в ноябре и декабре 
1941 г. и в июне 1942 г. У стен 
города-героя противник был 
задержан на 250 дней! 

Силы армии и флота 
объединились в Севастополь-
ский оборонительный район, 
образованный 4 ноября 1941 г. 
под командованием вице-
адмирала Ф.С. Октябрьского. 
Превосходству врага в чис-
ленности, вооружении, боевой 
технике моряки-черноморцы 
и воины Приморской армии 
противопоставили своё бес-
примерное мужество. 

Связь города с Большой 
землёй осуществляли корабли 
Черноморского флота. Ими 
было совершено 207 рейсов 
в осаждённый Севастополь, 
доставлено более 90 тысяч 
бойцов, 21 тысяча тонн во-
енных грузов; эвакуирова-
но почти 30 тысяч раненых и 
15 тысяч жителей! 

Для третьего наступления 
на Севастополь противником 
было выделено семь немецких и 
две румынских дивизии, восемь 
отдельных полков, 2 тысячи 
артиллерийских орудий и ми-
номётов, 150 танков, 1000 само-
лётов, сверхмощная пушка 
«Дора» калибром 800-мм и 
весом снаряда в семь тонн. К 
началу июня 1942 г. их вой-
ска превышали защищавших 
Севастополь по численности в 
два раза, по артиллерии в пол-
тора раза, в танках и авиации 
противник имел абсолютное 
превосходство. 

В мае–июне 1942 г. на 
каждый квадратный метр 
севастопольской земли 
было сброшено до полуто-
ра тонн смертоносного ме-

талла! Позже фельдмаршал 
Э. Манштейн признавал, что в 
период Второй мировой войны 
немцы никогда не достигали 
такого массированного при-
менения артиллерии, как в 
этом наступлении на Сева-
стополь. А город держался 
ещё целый месяц. 

Фундамент будущей 
победы 

Оборона Севастополя завер-
шилась 4 июля 1942 г. В райо-
не мыса Херсонес отдельные 
группы защитников держались 
до 12–17 июля. 16 километров, 
отделявших передний край 
от центра Севастополя, враг 
шёл восемь месяцев, потеряв 
на этом пути 300 тысяч своих 
солдат и офицеров. 

Историческое и военно-
политическое значение обо-
роны Севастополя огромно. В 
самый трудный период войны 
Севастополь, окружённый 
с суши и блокированный с 
моря, не имея достаточно-
го прикрытия с воздуха, 
250 дней героически сражал-
ся с превосходящими сила-
ми противника, оттянув на 
себя одну из самых крупных 
группировок вермахта и на-
неся ей большой урон. Всё 
это в значительной степени 
затормозило продвижение 
войск противника к Волге и на 
Кавказ и тем самым способ-
ствовало срыву его страте-
гических планов на южном 
крыле советско-германского 
фронта. 

Говоря о значении боёв 
под Севастополем в 1941–1942 
гг., маршал Г.К. Жуков отме-
чал: «Оборона Севастополя 
была одной из тех оборони-
тельных операций начала 
войны, которые заложили 
фундамент будущей победы». 

Оставляя Севастополь, его 
защитники поклялись вер-
нуться. И они вернулись вес-
ной 1944 года. 

Возвращение города 
Бои по освобождению Се-

вастополя – заключительный 
этап Крымской наступатель-
ной операции, проведённой 
войсками 4-го Украинского 
фронта под командованием 
генерала армии Ф.И. Толбу-
хина и Черноморским флотом. 

Начав наступление 8 апре-
ля 1944 г., соединения фронта 
за 7 дней освободили почти 
весь Крым, вышли к внешне-
му оборонительному обводу 
Севастопольского укрепрай-
она. Но взять город с ходу не 
удалось. Было принято ре-
шение о более тщательной 
подготовке к наступлению. 
К 4 мая она была завершена. 

От Севастополя осталось 
всего 7 зданий под крышами, от 
довоенного населения в 112 ты-
сяч – чуть более 2 тысяч че-
ловек. 

Герой Советского Союза 
летчик М.В. Авдеев в мае 1944  г.
 с горечью писал: «Севастопо-
ля нет. Есть место, на котором 
стоял город. От горизонта до 
горизонта горы и холмы ды-

мящихся руин». А писатель 
Л.С. Соболев отмечал: «Вот 
что осталось… от него – скалы, 
море, да солнце, да бессмерт-
ная слава, которая возродит 
эти груды камней». 

К исходу 9 мая 1944 г., ровно 
за год до общей победы над 
фашизмом, Севастополь был 
очищен от врага. В час ночи 
10 мая 1944 г. Москва от имени 
Родины салютовала бойцам 
армии и флота 24 залпами 

из 324 орудий. 12 мая 1944 г. 
был взят последний рубеж 
обороны противника на мысе 
Херсонес.

После победы над врагом на 
Крымском полуострове была 
окончательно ликвидирована 
опасность удара в тыл насту-
пающим советским частям. 
Удалось вернуть Севастополь – 
стратегически важный пункт 
базирования кораблей Чер-
номорского флота. И, наконец, 
сформировались хорошие 
условия для нанесения удара 
по гитлеровцам на Балканах. 

День полного 
освобождения 

В Госдуму внесён законо-
проект об установлении 12 мая 
Днём полного освобожде-
ния Севастополя и Крыма от 
немецко-фашистских войск 
в 1944 году. 

Крымская наступательная 
операция 1944 года является 
одной из самых успешных, 
искусных по воинскому ма-
стерству и блестящих по само-
отверженности и героизму 
бойцов и командиров. 2019 год 
для Севастополя и Крыма 
юбилейный – исполняется 
75 лет со дня их полного 
освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. 
«Принятие федерального 
закона будет иметь важное 
значение для воспитания мо-
лодёжи в духе патриотизма, 
уважения к истории Отечества 
и любви к Родине», – отмеча-
ется в законопроекте.           

Ирина Кулик

Когда у героизма 
нет предела 

«Воспитание, если оно желает счастья чело-
веку, должно воспитывать его не для счастья, 
а приготовить к труду жизни».

К. Д. Ушинский

×àøà ìóäðîñòè
«Всё, истекающее из Божественной воли, сопровождается святым миром… 

напротив того, всё, сопровождаемое смущением, имеет началом своим 

грех, хотя бы по наружности и казалось высшим добром».
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

Одной из самых ярких 
страниц истории Ве-
ликой Отечественной 
войны является герои-
ческая оборона Сева-
стополя 1941–1942 гг., 
во многом повлиявшая 
на ход боевых действий 
на советско-германском 
фронте и принёсшая го-
роду всемирную славу. 

ÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÐÓÑÑÊÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÐÓÑÑÊÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈ
Посвящается 

Дню Победы 

и  75-летию 

освобождения  

Севастополя 

и полуострова Крым 

от немецко-

фашистских 

захватчиков

«Война – это не толь-
ко выстрелы, это очень 
много работы, порой 
непосильной работы. И 
побеждает на войне тот, 
кто умеет работать, кто 
умеет порой сделать то, 
что в другое время каза-
лось выше всяких сил». 

Виктор Астафьев 
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Лена ещё не ходила в шко-
лу, но мама уже разре-
шала ей самостоятельно 

навещать бабушку Галю – оди-
нокую старушку, которая жила 
в начале их улицы. Однажды 
Лена вернулась домой и спро-
сила: 

–  Мама, почему бабушка Галя 
так радуется, когда я прихожу? 
Знаешь, она называет меня сол-
нечным лучиком и говорит, что 
я радую её и утешаю. Но я ведь 
ничего особенного ей не говорю! 
А когда она начинает плакать, 
я вообще не знаю, что сказать, 
и плачу вместе с ней. Мне так 
жалко её... 

– Утешать, Леночка, можно не 
только словами, – ответила мама. – 

Ты не горюй, когда не знаешь, 
что сказать. Бабушку утешает 
само твоё присутствие. Она знает, 
что дети больше хотят играть 
на улице, чем сидеть в доме со 
старыми людьми. Когда ты при-
ходишь к ней с ласковой улыбкой, 
ей кажется, что солнечный луч 
проник в её комнату. И от этого 
теплее на сердце становится. А 
когда ты жалеешь её и плачешь 
с ней, бабушка радуется, что у 
тебя доброе и мягкое сердце. Это 
её утешает, и она уже не чув-
ствует себя одинокой. 

– Это совсем маленькое дело, 
да, мама? 

– Не могу сказать, что совсем 
маленькое, – немного подумав, 
ответила мама. – Это как раз 

то, что ты можешь делать для 
Господа. Он учит нас так светить 
людям, чтобы они, глядя на наши 
добрые дела, прославляли Бога. 
Я как-то читала один рассказ 
про свечку. Послушай, я тебе 
его расскажу… 

На берегу моря стоял огром-
ный маяк. Каждый вечер туда 
приходил сторож и с горящей 
свечкой в руке поднимался 
наверх по длинной лестнице. 
Однажды сторож задумался о 
маленькой свечке, которую нёс, 
и представил себе, что сказала 
бы она, если бы могла говорить. 

«Куда ты меня несёшь?» – 
спросила бы она сторожа. «На-
верх». – «А что ты хочешь там 
так высоко делать?» – «Зажечь 
маяк. Он нужен тем, кто нахо-
дится в море. Если поднимется 
буря и ничего не будет видно, свет 
маяка покажет, где порт». – «Но 
я ведь такая маленькая... – могла 
бы сказать свечка. – Я не могу 
светить так ярко, чтобы увидели 
моряки». – «И всё-таки мне без 
тебя не обойтись», – улыбнулся 
бы сторож, прикрывая свечку 
рукой. 

Поднявшись на верх маяка, 
сторож огоньком маленькой свеч-
ки зажёг огромный факел, пламя 
которого бросало яркий свет в 
тёмную даль моря. Маленькая 
свеча сделала своё дело. Без неё 
сторож действительно не мог 
обойтись. 

Здесь, доченька, пример для 
нас, чтобы мы светили каждый на 
своём месте и не смущались, что 
наши дела не такие уж большие.     

Подготовила 
Елена Добронравова

Шёл по дороге паренёк. 
Смотрит – копейка 
лежит.  

«Что ж, – подумал он, – и ко-
пейка – деньги!»  

Взял её и положил в кошель. 
И стал дальше думать: «А что бы 
я сделал, если бы нашёл тысячу 
рублей? Купил бы подарки отцу 
с матерью!» Только подумал так, 
чувствует – кошель потяжелел. 
Поглядел в него – а там тысяча 
рублей. 

«Странное дело! – подивился 
паренёк. – Была копейка, а теперь 

в кошеле тысяча рублей! А что бы 
я сделал, если бы нашёл десять 
тысяч рублей? Купил бы корову и 
поил бы молоком отца с матерью!» 
И быстро посмотрел в кошель, а 
там – десять тысяч рублей! 

«Чудеса! – порадовался паренёк. – 
А что бы я сделал, если бы сто ты-
сяч рублей нашёл? Купил бы дом, 
взял бы себе жену и поселил бы 
в новом доме отца с матерью!» И 
снова посмотрел в кошель – точно: 
лежат сто тысяч рублей! 

Закрыл паренёк свой кошель, 
и тут раздумье его взяло: «Мо-

жет, не забирать в новый дом 
отца с матерью? Вдруг они моей 
жене не понравятся? Пускай в 
старом доме живут. И корову 
держать хлопотно, лучше козу 
куплю. И подарков много не стану 
покупать, мне самому кое-какую 
одежонку нужно справить!»  

И чувствует паренёк, что 
кошель-то лёгкий-прелёгкий! 
Быстренько раскрыл его, глядь: 
а там всего одна копейка лежит, 
одна-одинёшенька.               

Подготовила 
Надежда Кутайцева 

Маленький светильник 

×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ ×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ 

ÄÓÕÎÂÍÀß  ÏÎÝÇÈßÄÓÕÎÂÍÀß  ÏÎÝÇÈß

ÏÐÈÒ×À ÏÐÈÒ×À 

Пение прихожанами 
АКАФИСТОВ 

В МАЕ 

Иверский храм в 18:00

 Каждую среду – Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша» 

Пантелеимоновский храм в 16:00 
 
 29.04 – Воскресению Христову.
 30.04 – Святой Пасхе.
02.05  – Блаженной Матроне Московской.
03.05  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иверская».
0 6.05  – О упокоении усопших.
 07.05 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Неувядаемый Цвет».
 09.05 –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской.
 10.05 – Святым Царственным стастотерпцам.
 12.05 – Святым женам-мироносицам.
 13.05 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Нечаянная Радость».
 14.05 –  Благоверным князьям Борису 

и Глебу.
 16.05 –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону.
 17.05 –  Преподобному Иакову 

Железноборовскому.
 19.05 – Кресту Господню.
 20.05 –  Апостолу и Евангелисту Иоанну 

Богослову.
 23.05 – Святителю Николаю Чудотворцу.
 24.05 –  Равноапостольным Мефодию 

и Кириллу, учителем Словенским.
 26.05 –  Преподобномученице великой 

княгине Елисавете.
 27.05 –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому.
 28.05 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Взыскание погибших».
 30.05 – Блаженной Ксении Петербургской.
 31.05 –  Благоверному великому князю 

Димитрию Донскому.

Всего два слова 
Павел Потехин  

* * * 
Христос воскрес! – всего два слова, 
Но благодати сколько в них! 
Мы неземным блаженством снова 
Озарены в сердцах своих. 
Забыты скорби и страданья, 
Забыты горе и нужда, 
Умолкли стоны и роптанья, 
Исчезли зависть и вражда… 

* * * 
Все лица радостью сияют, 
Сердца свободны от страстей… 
Так чудодейственно влияют  
Слова святые на людей!.. 
Христос воскрес!.. 
О миг священный!.. 
О чудо, выше всех чудес, 
Какие были во вселенной!.. 
Христос воскрес! 
Христос воскрес!                  

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

Копейка

ПОДАРОК НАШИМ 
ДОРОГИМ ЖЕНЩИНАМ! 

Дворец культуры г.о. Жуковский 
15 мая, среда       начало в 18:00  

КОГДА 
У ТЕРПЕНИЯ  

НЕТ ГРАНИЦ…
Концерт, посвящённый дню 

святых жен-мироносиц 

Участвуют 
творческие коллективы города 

Бесплатные билеты можно приобрести 
в кассе ДК
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Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, 

ИНН 5040035270, КПП 501301001, БИК 044525745, 
К/сч 30101810345250000745,
Р/сч 40703810516530000005

28.04 Âñ.28.04 Âñ.
ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÏÀÑÕÀ.ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÏÀÑÕÀ.    
Преображенский храм (верх. придел):
 0:00   Крестный ход. Утреня. Часы. 

Литургия свт. Иоанна Златоуста. 
Освящение артоса. Освящение 
куличей, пасох и яиц. 

 17:00   9-ый час. Великая вечерня. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 8:30   Утреня. Часы. Литургия  

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

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

29.04 Ïí. 29.04 Ïí. 
Понедельник Светлой седмицы.  
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии 
и иных. 
 7:30   Утреня. Часы. Литургия. 

Крестный ход. 
 17:00  9-ый час. Великая вечерня. 

30.04 Âò. 30.04 Âò. 
Вторник Светлой седмицы. 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ. Престольный 
праздник. 
 7:30   Утреня. Часы. Литургия. 

Крестный ход. 
 17:00  9-ый час. Великая вечерня. 

01.05 Ñð. 01.05 Ñð. 
Среда Светлой седмицы.  
Прп. Иоанна, ученика  
прп. Григория Декаполита. 
 7:30   Утреня. Часы. Литургия. 

Крестный ход. 
 17:00  9-ый час. Великая вечерня. 

02.05 ×ò. 02.05 ×ò. 
Четверг Светлой седмицы.  
Блж. Матроны Московской.  
Прп. Иоанна Ветхопещерника  
и иных. 
 7:30   Утреня. Часы. Литургия. 

Крестный ход. 
 17:00  9-ый час. Великая вечерня. 

03.05 Ïò. 03.05 Ïò. 
Пятница Светлой седмицы. 
Последование в честь 
Пресвятой Богородицы ради 
Ея «Живоносного Источника». 
Прп. Феодора Трихины 
и иных. 
 7:30   Утреня. Часы. Литургия. 

Крестный ход. 
 17:00  9-ый час. Великая вечерня. 

04.05 Ñá. 04.05 Ñá. 
Суббота Светлой седмицы.  
Сщмч. Ианнуария, еп.,  
и мч. Феодора, иже в Пергии. 
 8:00   Утреня. Часы. Литургия. Крестный 

ход. Раздача артоса. 
 16:45  9-й час. Закрытие Царских врат. 
 17:00  Всенощное бдение. 

05.05 Âñ.05.05 Âñ.
Неделя 2-я по Пасхе, 
апостола Фомы. Антипасха. 
Прп. Феодора Сикеота.
Перенесение мощей блгв. 
кн. Всеволода, во Святом  
Крещении Гавриила, 
и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 

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

с водоосвящением. 
 17:00  Всенощное бдение. 
Седмица 2-я по Пасхе. 

06.05 Ïí. 06.05 Ïí. 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
Престольный праздник. 
Вмч. Георгия Победоносца 
и иных. 
Преображенский храм (верх. придел):
 7:30  Часы. Литургия. Крестный ход. 
 17:00  Вечерня. Утреня. Лития. 

07.05 Âò. 07.05 Âò. 
РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ 
УСОПШИХ. Мч. Саввы 
Стратилата и иных. 
Преображенский храм (верх. придел):
 7:00  Панихида. 
 8:00  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

08.05 Ñð. 08.05 Ñð. 
Апостола и евангелиста Марка 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. Лития. 

09.05 ×ò. 09.05 ×ò. 
Сщмч. Василия, 
еп. Амасийского. 
Свт. Стефана 
Великопермского.
Поминовение усопших воинов. 
 7:30   Панихида. Часы. Литургия. 

Благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 годов. 

 17:00   Вечерня. Молебен  
с водоосвящением. 

10.05 Ïò. 10.05 Ïò. 
Ап. и сщмч. Симеона, 
сродника Господня, и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

11.05 Ñá. 11.05 Ñá. 
Апп. от 70-ти Иасона 
и Сосипатра. Мчч. Дады, 
Максима и Квинтилиана 
и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

12.05 Âñ.12.05 Âñ.
Неделя 3-я по Пасхе, святых  
жен-мироносиц. Девяти 
мучеников Кизических. 
Правв. Марфы и Марии, 
сестер прав. Лазаря. 
Блгв. Тамары, царицы 
Грузинской, и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

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

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 3-я по Пасхе. 

13.05 Ïí. 13.05 Ïí. 
Ап. Иакова Зеведеева.  
Свт. Игнатия Брянчанинова  
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

14.05 Âò. 14.05 Âò. 
Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия 
Боровского и иных. Иконы 
Божией Матери «Нечаянная 
Радость». 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

15.05 Ñð. 15.05 Ñð. 
Свт. Афанасия Великого 
и иных. Перенесение мощей 
блгвв. кнн. Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Романа 
и Давида. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

16.05 ×ò. 16.05 ×ò. 
Мчч. Тимофея и Мавры.  
Прп. Феодосия, игумена
Киево-Печерского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

17.05 Ïò. 17.05 Ïò. 
Прмц. Пелагии, девы  
Тарсийской, и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

18.05 Ñá. 18.05 Ñá. 
Вмц. Ирины и иных. 
Обретение мощей прп. Иакова 
Железноборовского. Иконы 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша». 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

19.05 Âñ.19.05 Âñ.
Неделя 4-я по Пасхе,  
о расслабленном. Прав. Иова 
Многострадального и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

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

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 4-я по Пасхе. 

20.05 Ïí. 20.05 Ïí. 
Воспоминание явления 
на небе Креста Господня 
в Иерусалиме. Прп. Нила 
Сорского и иных. Жировицкой 
иконы Божией Матери. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

21.05 Âò. 21.05 Âò. 
Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. 
Прп. Арсения Великого и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

22.05 Ñð. 22.05 Ñð. 
Преполовение Пятидесятницы.
Перенесение мощей святителя 
Николая из Мир Ликийских 
в Бар. Прор. Исаии. 
Мч. Христофора  и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

23.05 ×ò. 23.05 ×ò. 
Апостола Симона Зилота 
и иных. 

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

24.05 Ïò. 24.05 Ïò. 
Равноапп. Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских, 
и иных.  День тезоименитства 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси  
Кирилла. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

25.05 Ñá. 25.05 Ñá. 
Сщмч. Ермогена,  
патр. Московского и всея 
России, чудотворца. 
Прп. Антония Радонежского 
и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

26.05 Âñ.26.05 Âñ.
Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне. Мц. Гликерии  
и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен  

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

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 5-я по Пасхе. 

27.05 Ïí. 27.05 Ïí. 
Мч. Исидора. Прп. Никиты, 
затворника Печерского,  
еп. Новгородского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

28.05 Âò. 28.05 Âò. 
Прп. Пахомия Великого.  
Блгв. царевича Димитрия, 
Угличского и Московского, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

29.05 Ñð. 29.05 Ñð. 
Отдание праздника  
Преполовения Пятидесятницы.  
Прп. Феодора Освященного,  
ученика прп. Пахомия 
Великого. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

30.05 ×ò. 30.05 ×ò. 
Ап. Андроника и иже с ним. 
Прп. Евфросинии, в миру 
Евдокии, вел. кн. Московской, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

31.05 Ïò. 31.05 Ïò. 
Мч. Феодота Анкирского 
и  мцц. семи дев. Мчч. Петра,  
Дионисия и иже с ними. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

01.06 Ñá. 01.06 Ñá. 
Блгвв. вел. кн. Димитрия 
Донского и вел. кн. Евдокии, 
в инокинях Евфросинии, и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение.


