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Э ти два слова перевернули
весь мир и создали великую
Христианскую Церковь. 

В самом факте Воскресения Хри�
стова заключается торжество на�
шей веры, правды, добродетели,
торжество жизни и бессмертия. 

Вспомним урок святого Гроба.
Правду можно заглушить и зава�
лить камнями, но только на время.
Рано или поздно она воскреснет –
как великая, живая сила! И ничто в
мире не сможет победить её. Нет
ничего сильнее Божией правды,

которая светит во тьме
без прикрас. Это такая
спокойная, но совер�

шенно непреодолимая сила, кото�
рая даёт нам возможность спра�
виться с нашими грехами, откры�
вая на них глаза.  

Воскресение Христа придало
уверенности сомневавшимся и
унывавшим апостолам в том, что
Христос – воистину Спаситель и
Мессия. Так и нам надлежит в ве�
ликий праздник Пасхи просить
дать нам чистую веру в Бога! Веру,
что всё происходящее с нами в
жизни – по Его Промыслу. Веру в
бессмертие наших душ. А значит,

каждое наше слово,
каждая мысль,
каждое дело не
проходит бесслед�
но, но имеет свой
смысл. Все эти ве�
щи составляют наш
багаж, собираемый

во временной
жизни, с ко�
торым пред�
станем перед
Богом в веч�
ности.

Р а д у я с ь
Воскресше�
му Христу, который принёс нам
спасение и бессмертие, будем на�
ши поступки и нашу жизнь соот�
носить с этой благой вестью и ду�
мать о том, что мы скажем Богу. 

Христос Воскресе! И страдания,
которыми бывает полна наша
жизнь, уже не могут нас расстро�
ить, если мы осознаем своё пред�

назначение на земле. Если осозна�
ем, что страдания готовят нас к
блаженной жизни с Богом. Даже
смерть не страшна, ибо для нас это
– только переход в другую жизнь,
более светлую и радостную, если,
конечно, мы будем этого достойны. 

Христос воскрес и показал нам
путь к жизни,
вот почему для
нас так много
глубокого, таин�
ственного и ра�
достного смысла
в тропаре Свя�
той Пасхи, ко�
торый  мы ни�
когда не пере�
станем повто�
рять: ««ХХррииссттоосс
ввооссккрреессее  иизз
ммееррттввыыхх,,  ссммеерр��
ттииюю  ссммееррттьь
ппооппрраавв  ии  ссуущщиимм
ввоо  ггррооббеехх  жжии��
ввоотт  ддаарроовваавв»». �

С любовью о
Господе, 

протоиерей
Николай
Струков

Употребление артоса берёт на�
чало с первых лет христиан�
ства. После Вознесения Хрис�

това Его ученики и последователи
находили утешение в молитвенных
воспоминаниях о Нём. Готовя трапе�
зу, они первое место за столом остав�
ляли невидимо присутствующему
Господу и полагали на это место хлеб. 

Подражая апостолам, первые пас�
тыри Церкви установили в праздник
Воскресения Христова полагать в
храме хлеб как видимое выражение
того, что пострадавший за нас Спаси�
тель сделался для всех истинным
хлебом жизни. 

На артосе изображён крест, где
виден только терновый венец, но
нет Распятого – как знамение побе�
ды Христовой над смертью. Иногда
изображается Воскресение Хрис�
тово. 

С артосом соединяется и
древнее церковное преда�
ние, что апостолы оставляли
за столом часть хлеба (долю) Пречи�
стой Матери Господа в напоминание
постоянного общения с Ней и после
трапезы благоговейно делили эту
часть между собой. В приходских
церквях этот хлеб Богоматери вспо�
минается раз в год в связи с раздроб�
лением артоса. 

Освящается артос особой молит�
вой, окроплением святой водой и
каждением в первый день Святой
Пасхи на Литургии после заамвон�
ной молитвы. Артос полагается на со�
лее, против Царских Врат, на угото�
ванном столе или аналое. После освя�
щения аналой с артосом ставят на со�
лее пред образом Спасителя, где ар�
тос лежит в течение всей Святой сед�
мицы. По окончании Литургии во все

дни Светлой седмицы с артосом тор�
жественно совершается крестный
ход вокруг храма. В субботу Светлой
седмицы по заамвонной молитве чи�
тается молитва на раздробление ар�
тоса, затем он раздробляется и раз�
даётся народу как святыня. 

Как хранить и принимать артос 
Частицы артоса, полученные в

храме, благоговейно хранятся верую�
щими как духовное врачевство от бо�
лезней и немощей. Артос употребля�
ется в особых случаях, например, в
болезни, и всегда со словами ««ХХрриисс��
ттоосс  ввооссккрреессее!!»» �

По изданию московского
Сретенского монастыря 
«Первые шаги в храме»

Что такое
фотография?

СЛОВОСЛОВО ПАСТЫРЯПАСТЫРЯ

ОО МОЛИТВЕМОЛИТВЕ

Артос в продолжение всей Светлой седмицы занимает в
храме самое видное место вместе с иконой Воскресения
Господня и по окончании пасхальных торжеств разда�
ётся верующим. 

В этой молитве мы ничего
не просим у Бога, а
только славим Его за то,

что Он нам даёт. Мы любим Бо�
га и славим Бога, потому что
всё, что у нас есть – от Него. Он
даёт нам жизнь, Он сотворил
мир, в котором мы живём. Всё,
что мы, люди, создаём, мы де�
лаем из материала, сотворён�
ного Богом. Бог не только со�
творил нас, но и любит каждого
из нас, как Отец, и заботится о
нас.

Эта молитва произносится
короче: Слава Богу. Так мы го�
ворим, когда оканчиваем ка�
кое�либо доброе дело, напри�
мер, учение, работу; когда по�
лучаем какую�либо радостную
весть и прочее.

С этой молитвой мы обраща�
емся к Богу и в скорби, и в бо�
лезни. Ибо всё посылается для
нашего блага. Как учит нас
Апостол: «За все благодарите:
ибо такова о вас воля Божия во
Христе Иисусе.  Духа не уга�
шайте» (1 Фес. 15: 17�18). �

Слава Тебе, Боже
наш, слава Тебе

Что
такое артос

ОО БОГОСЛУЖЕНИИ БОГОСЛУЖЕНИИ 

Приглашаем всех на
концерт, посвящённый

ПРАВОСЛАВНОМУ ЖЕНСКОМУ
ДНЮ и памяти святых

жён.мироносиц во Дворец
культуры 

6 мая в 18:00.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
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Если при чтении утреннего
и вечернего правила нет
соответствующего духовного
настроя, нужно ли превозмогать
себя и вычитывать все молитвы?
Или правильнее читать правила
реже, но имея духовный
настрой, ибо молитва – это
разговор с Богом? 

Научиться правильно молиться
труднее всего. В молитве, как и в
любом добром деле, необходимо
усердие, труд души, борьба с
ленью и чёрствостью сердца. Если
не преодолевать в себе то внут�
реннее, что мешает молиться, по�
том будет труднее достичь ис�
кренней и внимательной молитвы.
Конечно, во всём нужно иметь
рассуждение, и если чувствуется
недомогание или сильная уста�
лость, правило можно сократить. 

Не нужно унывать, если сер�
дечного умиления во время мо�
литвы не приходит. Зачастую Гос�
подь таким образом смиряет нас,
чтобы мы не превозносились. А
для нас самое важное – произво�
ление к искренней и вниматель�
ной в уме и сердце молитве, без
суеты и иных попечений.

Чтение утренних молитв лучше

совершать прежде всякого друго�
го дела, пока ещё заботы житей�
ские не заняли наши ум и сердце. 

Батюшка, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста,
как настроить себя на чтение
Псалтири? Меня благословил
священник, но что.то, видимо,
я делаю не так или, вернее,
не делаю вовсе. Когда я читаю
Евангелие и Псалтирь, мне легче
и радостнее в такие дни,
но иногда не могу, и всё!

Как в природе дождь сменяется
солнцем и синим небом, так и на
душе бывают тучки: и лень, и не�
внимание. Но всё это попускается
Господом, чтобы испытать, на�
сколько мы верны в своём реше�
нии следовать за Ним. Потом бла�
годать Господа снова возвращает�
ся и поддерживает нас. 

Научиться нерассеянной мо�
литве – самое трудное, труд всей
жизни. Зачастую нежеланием мо�
литься руководит лень, поэтому
нужно её преодолевать и молить�
ся о даровании тёплой молитвы.  

«Молиться с самопонуждением
состоит в нашей воле, а молиться с
умилением зависит от Бога», – го�
ворит прп. Иосиф Оптинский. 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский
даёт православным такой совет:
«Царствие небесное нудится
(Мф. 11: 12); без самопринужде�
ния к добру не спасёшься… Ино�
гда мы стоим в церкви или дома на
молитве в расслаблении духа и
тела: и бессильна, хладна, бес�

плодна бывает душа наша, как
оная языческая неплодящая цер�
ковь; но лишь напряжём сердце
своё в искренней молитве к Богу,
обратим мысли и сердце к Нему с
верой живой, тотчас оживёт, со�
греется и оплодотворится душа
наша; какое вдруг спокойствие,
какая лёгкость, какое умиление,
какой внутренний святой огонь,
какие тёплые слёзы о грехах... Ах!
зачем мы чаще не обращаем сер�
дец своих ко Господу! Сколько у
Него всегда сокрыто для нас по�
коя, утешения!» 

Противоречит ли канонам
Православия занятие каким.
либо видом творческой
деятельности? Если нет, то как
удержаться от гордости, если
людям нравятся результаты этой
деятельности? 

В Православии нет запрета на
творчество как таковое. Любое за�
нятие, в том числе творческое,
должно делаться во славу Божию,
со смирением и рассуждением. То
засилье искажённых грехом ре�

зультатов творчества,
которое мы массово на�
блюдаем сейчас, как раз
и есть плоды несмире�
ния, когда человек вдруг
осознаёт себя самостоя�
тельным, независимым
творцом и тем самым
противопоставляет себя
Богу, отходит от Него, от
Его помощи и благодати.
Из такого творчества
уходит свет и правда, а у
многих отбирается та�
лант, чтобы не допусти�
лось худшее. 

Поэтому нужно
остерегаться помыслов
гордости, как отравы, и

отгонять их смиренномудрием.
Вспомним Евангельские строки:
«…вы, когда исполните повелен�
ное вам, говорите: мы рабы, ни�
чего не стоящие, потому что
сделали, что должны были сде�
лать» (Лк. 17: 10). Ведь если Гос�
подь даровал нам какое�то уме�
ние, талант, мы ещё больше
должны смиряться и трудиться,
трудиться добросовестно, потому
что на нас ответственность за дан�
ное Богом, чтобы мы сохранили и
приумножили порученное.

Второе, о чём должен помнить
творческий человек, – это добро�
совестное выполнение роли сора�
ботничества Творцу. Истинное ис�
кусство возвышает душу, про�
буждает её к свету, к добру, зало�
женному предназначению, на�
страивает на восприятие красо�
ты. Надо всегда помнить, что
творчество не должно быть источ�
ником соблазна для других, пото�
му что «горе тому, через кого со�
блазн приходит». �

С любовью о Господе, 
протоиерей Николай Струков

4 апреля на территории прихода
храма св. вмч. и целителя Панте�
леимона и строящегося здания

школы с русским этнокультурным
компонентом проводился субботник. 

За дело взялись всем миром, ведь
фронт работ предстоял огромный.  По�
нимая, как нужна школа к 1 сентября
текущего года, и родители, и педагоги с
учениками, и прихожане очень хотели
помочь стройке, чтобы приблизить
день открытия школы. 

На этажах стояла пыль столбом: вы�
гребали строительный мусор из поме�
щений будущих классов. Работалось
весело, быстро, с задором! Чувствова�
лась сплоченность больших и малень�
ких в единой радости потрудиться во
славу Божию. На улицу по�тёплому
выглядывало весеннее солнышко.
Словно помогало всем.

Одновременно велись работы по
расчистке участка для будущего ста�
диона школы: вырубали кустарник,
убирали несанкционированные гара�
жи�ракушки. 

Ещё больше ра�
бот предстояло на
территории при�
хода. Нужно было
о т с о р т и р о в а т ь
строительный му�
сор вокруг строя�
щегося храма Пре�
ображения Гос�
подня, перебрать и
переложить стро�
ительные матери�
алы, погрузить и
вывезти ненужное.
Здесь ударно по�
работали не толь�

ко прихожане, но и 25 воинов Цент�
ральной авиационной базы МЧС. 

Работа кипела с 8 утра до 16 часов
вечера. За это время с территории
школы и прихода храма было вывезе�
но мусора на 14 большегрузных
КАМАЗах! За один день с помощью
Пресвятой Богородицы удалось вы�
полнить норму нескольких субботни�
ков! Вот что значит трудиться спло�
чённо, всем миром!

Приход храма св. вмч. и целителя
Пантелеимона сердечно благодарит
Главу города А.П. Бобовникова за пре�
доставление грузовых автомашин и по�
грузочной техники, председателя Го�
родского совета депутатов И.А. Марко�
ва, командира Центральной авиацион�
ной базы МЧС А.П. Войтюка, руководи�
теля ООО «Экосервис» А.В. Прошляко�
ва, руководителей ООО «Орбитастрой»
А.В. Агапова и ЗАО «Трест» В.И. Лучи�
на, а также прихожан храма за оказа�
ние помощи в проведении субботника.�

Редакция газеты

7апреля, в день пра�
здника Благовещения
Пресвятой Богородицы,

в актовом зале городской
клинической больницы со�
стоялась церемония переда�
чи двенадцати православ�
ных икон для отделений
больницы. Акцию проводили
директор Свято�Елизаве�
тинского благотворительно�
го общества «Радость мате�
ринства» В.Н. Старунов и на�
стоятель храма св. вмч. и це�
лителя Пантелеимона про�
тоиерей Николай Струков.

Подобная акция общест�
вом «РРааддооссттьь  ммааттееррииннсстт��
вваа» проводится уже в 41�м
городе России. Общество
обеспокоено снижением
уровня рождаемости в стра�
не, вновь усилившимся с на�
ступлением кризиса.

Целью подобных акций
является духовная под�
держка родильных домов,
детских больниц и других

медицинских учреждений,
связанных с материнством.
Снижение количества абор�
тов – один из путей катаст�
рофического уменьшения
коренного населения стра�
ны. Очень важно, чтобы при
женских консультациях,  в
больницах и на приходах
работали православные
психологи и врачи и делали
всё, чтобы не допускать
убийства ребёнка в утробе
матери.

Преподнося иконы в дар
больнице, протоиерей Ни�
колай отметил, что приход
храма св. вмч. и целителя
Пантелеимона уже имеет
на своей территории меди�
цинский кабинет с врачами
семи специальностей. При
храме организовано Сест�
ричество и планируется от�
крытие Богадельни. 

Да поможет всем нам Гос�
подь Бог! �

Роза Астрова

24.04 Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».

26.04 Неделя апостола Фомы.
Антипасха, что означает
«вместо Пасхи»:
не противопоставление,
а обращение к прошедшему
празднику.

28.04 Радоница. Первое после
Пасхи поминовение
усопших.

ВОПРОСЫВОПРОСЫ БАТЮШКЕБАТЮШКЕВАЖНЫЕВАЖНЫЕ ДАТЫДАТЫ
АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ Ответственность

за данное
Богом 

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ НОВОСТИНОВОСТИ
Потрудились

во славу Божию
Духовная 

поддержка
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Д ети свободно обращаются
к матери со всеми своими
нуждами, и что можно и

полезно – мать всегда делает
для детей своих. А Матерь Бо�
жия есть и наша Матерь (Ин.
19: 27). Как Она болезнует о нас,
когда мы в опасности, в скорби,
а особенно когда живём в гре�
хах! А какая радость бывает
для Неё, когда мы живём на
земле для неба, Сыну Её слу�
жим, а не греху! Если же так
близко к Своему материнскому

сердцу принимает Ма�
терь Божия всё бываю�
щее с нами, то может
ли Она не внять нам,
когда мы зовём Её на
помощь себе, умоляем
прийти помочь нам? О,

это так же невозможно для Неё,
как невозможно для любящего
отказать в чём�нибудь любимо�
му им. 

Но когда же прибегать? На�
до прибегать всегда, и среди
неустройства дел домашних, и
в преследовании от злых лю�

дей, и в тоске и унынии, когда
все как будто оставляют нас,
когда ближние удаляются от
нас, когда неоткуда помощи
ждать нам. Вот тут�то скорее и
припадём к Божией Матери, и
Она проявит милость Свою. Бу�
дем прибегать в горести и бо�
лезни, особенно же когда чув�
ствуем себя беcсильными побе�
дить грех, живущий в нас, рас�
статься с привычкой, овладев�
шей нами, когда видим себя
слабыми на добро, на служение
Богу, на творение дел милосер�
дия, когда не можем привести в
порядок мыслей своих, когда
видим, что море грехов наших
готово потопить нас, – вот тог�
да�то со всем усердием сердца
припадём к Ней и воззовём: О
Мати Дево! Буди нам
Ходатаица! �

По книге «Полный годичный
круг поучений» протоиерея

Григория Дьяченко

– Что такое фотография?
– Фотография – писание све�

том в переводе с греческого. По�
этому свет – то, с чего начинается
фотография. Документальность и
момент – её суть и особенность.
Как пишет о фотографии Алек�
сандр Родченко: «Совершенно но�
вые, невиданные моменты движе�
ний людей, животных, машин...
Моменты, которых не знали, а
если знали, то не видели». То есть
фотография способна расширить
представление о предмете, о фор�
ме, о природе движения. Фотогра�
фия динамична…

– Когда тебе хочется  фотогра�
фировать?

– Когда встречаются люди, не
ведающие своей красоты. И они
творят дела, трудятся… Всё жиз�
ненное, естественное – всегда в
гармонии, всегда красиво… Так
часто бывает в деревне…

– Как компо�
зиция влияет
на восприятие
фотографии?

– Глазу зри�
теля должно
быть комфорт�
но, легко и по�
нятно воспри�
нимать изобра�
жение. Для это�
го существуют
законы и пра�
вила компонов�
ки, грамотного
з а п о л н е н и я
пространства
кадра. Эти са�
мые приёмы
есть техничес�
кий арсенал
фотографа, ре�
месленная, мас�
теровая часть.
Как гаммы у
м у з ы к а н т а .

Чувство композиции приходит со
временем – путём проб и ошибок.
Фотограф сродни стрелку: после
пары сотен тысяч промахов, нако�
нец�то, начнёт (с Божией помо�
щью, конечно) хоть немного попа�
дать в цель. Но как бы ни была
прекрасна композиция, она всего
лишь форма и не должна прева�
лировать над содержанием.

– Что отличает профессио�
нального фотографа от любите�
ля? И почему у непрофессиона�
лов порой получаются сильные
эффектные снимки?

– Когда есть любовь, всё полу�
чается. И техника фотографа пе�
ред ней бессильна. Ведь, помимо
технического качества, цвета,
формы, есть задача  в передаче об�
раза,  состояния, атмосферы, чув�
ства. Поэтому зачастую у людей,
снимающих «для души», получа�
ются хорошие снимки, со смыслом.

– Какие краткие советы ты мо�
жешь дать новичкам?

– В построении кадра важен
композиционный и – главное –
смысловой центр, то есть задача
снимка. Что снимаешь? Зачем сни�
маешь? И все приёмы хороши, если

уместны и оправданы, поскольку
они лишь суть вспомогательные
средства, полностью подчинённые
и сопряжённые с содержанием. От�
ветственность перед зрителем тре�
бует постоянной работы головой,
размышления, требования к себе.  

– Какая связь у фотографии и
Православия?

– Само слово Православие рас�
крывает задачу (в данном случае
– фотографии). Правая слава
означает, что, если что�то снима�
ешь – это должно быть к созида�
нию. Важно не разрушить то, что
уже есть. 

Мне нравится в фотографии то,
что она прикладная. Фотография
нужна и полезна, потому что изоб.
ражает, что есть здесь и сейчас. Она
пригодится людям: посмотреть,
вспомнить… Вот что хорошо! �
Беседу провела редакция газеты

21 апреля – празднование Иверской иконы Божией Матери. Престольный праздник

О ДУХОВНОЙО ДУХОВНОЙ ЖИЗНИЖИЗНИ

Явление иконы произош.
ло в 9 веке в монастыре на
святой горе Афон во вторник
Светлой седмицы.

Главное – уметь чувствовать
красоту. Красива вся наша
жизнь. Да, мы, люди, несовер.
шенны. Но у каждого есть его
собственная красота. Важно её
уловить, и тогда всё остальное
будет несущественно. Это даже
искусство – видеть в человеке
его красоту. 
Так и фотография… искусство за.
мечать прекрасное в простом,

глубокое в обыденном.

Когда
видим себя

слабыми
на добро

Пасхальная выставка, организованная в спортивно�выставочном зале школы №15, представ�
ляет вниманию посетителей работы различных мастерских и студий. И конечно, как всегда,
стены зала украшены фотографиями.
Что это за фотографии, которые порой вызывают улыбку, порой наводят на раздумье, а по�
рой вселяют жизненную силу?.. Как они создаются?
За ответами на эти вопросы мы обратились к одному из авторов работ, фотографу нашей га�
зеты Виктории Ильинской.

Пасхальная
выставка 

«Свет Христов
просвещает всех!»

19 – 26 апреля 
Открытие в 13:00

Выставка отражает духовную
сторону произведений великих
русских писателей Ф.М. Досто�
евского и Н.В. Гоголя. 

Почему тематика Пасхальной
выставки именно такая? Что
Воскресение Христово несёт че�
ловеку? Эту тему раскрывают в
своих произведениях русские
писатели. Эта тема – основопо�
лагающая в жизни думающего
человека. Это тема воскресения
человека. ««ЕЕссллии  ХХррииссттоосс  ннее  ввоосс��
ккрреесс,,  ттоо……  ттщщееттннаа  ии  ввеерраа  вваа��
шшаа»» (1 Кор. 15: 14).

Ж уковчанки в упорной
борьбе на чемпионате
мира по эстетической

гимнастике стали чемпионами
мира среди юниоров!

В г. Ростов�на�Дону приехали
16 сильнейших команд из Фин�
ляндии, Испании, Чехии, Эсто�
нии, Украины, Польши, Венг�
рии и др. Главными соперника�
ми стали команды России, Фин�
ляндии, Эстонии – фавориты в
этом виде спорта. 

Честь России защищала на�
ша жуковская команда «Вик�
тория». Неожиданно для всех,
выступив блестяще, она не ос�
тавила никаких шансов своим
конкурентам!

Поздравляем тренеров, роди�
телей и юных спортсменок с по�
бедой! Благодарим всех помо�
гавших команде!  �

ГОРОДСКИЕГОРОДСКИЕ
НОВОСТИНОВОСТИ

Наши чемпионы:
Кристова Даша 

Семенихина Полина
Молчанова Оля
Ефимова Таня

Матвиенко Таня
Войченко Аляна

Коновалова Дарья 
Кшивецкая Инесса

Ельмц Элен

Мы победили!

ИЗ ЖИЗНИ ПРИХОДАИЗ ЖИЗНИ ПРИХОДА

результат
зависит

от любви

Житейское море воздвизаемое
зря напастей бурею,

к тихому пристанищу Твоему
притек вопию ти:

возведи от тли живот мой,
Многомилостиве
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1188..0044  ССбб..
Великая Суббота. 
Мчч. Феодула и Агафопода, и иже
с ними. Перенесение мощей свт. Иова,
Патриарха Московского и всея Руси.

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

10:00�18:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ, ПАСОХ 
И ЯИЦ.

Храм Преображения Господня:
21:00 Чтение книги Деяний свв.

апостолов.
23:20 Полунощница с каноном Великой

Субботы. 

1199..0044  ВВсс..  
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

0:00 Крестный ход. Пасхальная утреня.
Пасхальные часы. Литургия.
Освящение артоса. Освящение
куличей, пасох и яиц.

Храм Рождества Иоанна Предтечи:
9:00 Крестный ход. Пасхальная утреня.

Пасхальные часы. Литургия.
Освящение артоса. Освящение
куличей, пасох и яиц.

Храм св. вмч. Пантелеимона:
8:30 Крестный ход. Пасхальная утреня.

Пасхальные часы. Литургия.
Освящение артоса. Освящение
куличей, пасох и яиц.

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

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

2200..0044  ППнн..
Понедельник Светлой седмицы.
Прп. Георгия, еп. Мелитинского. Прп.
Даниила Переяславского и иных.

7:30 Пасхальная утреня. Пасхальные
часы. Литургия. Крестный ход.

Храм Иверской иконы Божией Матери:
17:00 Пасхальные 9�ый час и вечерня.

2211..0044  ВВтт..
Вторник Светлой седмицы.
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
Престольный праздник.
Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита,
Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними.
Свт. Нифонта, еп. Новгородского, и
иных.

7:30 Пасхальная утреня (с полиелеем).
Пасхальные часы. Литургия.
Крестный ход.

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

2222..0044  ССрр..
Среда Светлой седмицы.
Мч. Евпсихия. Прмч. Вадима архим. и
иных.

7:30 Пасхальная утреня. Пасхальные
часы. Литургия. Крестный ход.

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

2233..0044  ЧЧтт..
Четверг Светлой седмицы. 
Мчч. Терентия, Помпия и иже с ними.
Сщмч. Григория V, Патриарха
Константинопольского, и иных.

7:30 Пасхальная утреня. Пасхальные
часы. Литургия. Крестный ход.

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

2244..0044  ППтт..
Пятница Светлой седмицы.
Последование в честь Пресвятой
Богородицы ради Ее «Живоносного
Источника».
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского
и иных. Прп. Иакова Железноборовского
и иже с ним.

7:30 Пасхальная утреня. Пасхальные
часы. Литургия. Молебен с
водоосвящением и крестным ходом.

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

2255..0044  ССбб..
Суббота Светлой седмицы. 
Прп. Василия исп., еп. Парийского. Прп.
Исаака Сирина и иных. Иконы Божией
Матери, именуемой «Муромская».

7:30 Пасхальная утреня. Пасхальные
часы. Литургия. Крестный ход.
Раздача Артоса.

16:30 9�ый час. Закрытие Царских врат.
17:00 Всенощное бдение.

2266..0044  ВВсс..
Антипасха. 
Неделя 2�я по Пасхе, ап. Фомы.
Сщмч. Артемона и иных.
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Пение прихожанами Акафиста

«Слава Богу за все!». 

2�я седмица по Пасхе.

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

8:00 Панихида и иные требы.
Храм Преображения Господня:
17:00 Вечерня. Утреня. Панихида.

2288..0044  ВВтт..
Радоница. Поминовение усопших. 
Апп. от 70�ти Аристарха, Пуда и
Трофима. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:00 Панихида.
Храм Преображения Господня:

8:30 Часы. Литургия. Лития. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Божией Матери. 

2299..0044  ССрр..
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии. Мцц.
Ники, Галины и иных.

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

новомученикам и исповедникам
Российским.

3300..0044  ЧЧтт..
Сщмч. Симеона, еп. Персидского, и иже с
ним. Прп. Зосимы, игум. Соловецкого, и
иных. Обретение мощей прп.
Александра Свирского. 

7:30 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста вмч.
Пантелеимону.

0011..0055  ППтт..
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория
Декаполита, и иных. Максимовской
иконы Божией Матери.

7:30 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

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

Жил�был красивый Цве�
ток. Рос он на лугу, пре�
бывая в мире с другими

цветами и травками. Он радовался
и понимал, что и сам радует людей,
которые отдыхали на этом лугу.
Так шла мирно и безмятежно
жизнь Цветка. Он подрастал, наби�
рал силу, становился выше и кра�
сивее. 

Но однажды всё переменилось.
Вот что случилось. Люди устали от
отдыха и решили, что пора тру�
диться, растить плоды, возделы�
вать Матушку�землю. И наш Цве�
ток услышал, как его теперь назы�
вали новым именем… Услышал,
что он – Сорняк!

Люди начали работать на лугу.
Это оказалось непросто. Они были
ещё неумелые: посрывали побеги
луговых растений и посадили доб�
рые семена. Но не успели семена
взойти, как луговые растения уже
дали новые побеги, поскольку кор�
ни – уцелели.

Тогда люди стали Матушку�
землю вскапывать. Это было труд�
но и тяжело, да и времени уходило

больше. Од�
нако вскоре
корни луго�
вых растений
о с в о б о д и л и
землю для доб�
рых посевов.

Но избавиться
от Цветка�Сорняка никак не
получалось! Растение оказа�
лось сильным, и как люди ни ста�
рались, снова и снова вырастали
его побеги. Побеги давали семена,
которые развеивал ветер.

У Сорняка были очень мощные
корни, уходящие далеко в глубь
земли. Тогда люди стали с ещё
большим трудом и терпением
вскапывать Матушку�землю,
рыхлить ещё глубже и тщатель�
нее. Так копая, люди очень устали
– до изнеможения. И чувствовали,
что и Матушка�земля тоже очень
устала, ведь каждым следующим
ударом лопаты люди причиняли
ей боль…

Но все понимали: это единствен�
ный способ одолеть Сорняк. Люди
трудились, а Матушка�земля тер�

пела – так шла работа, которая,
хоть и была очень велика и тяже�
ла, но шаг за шагом становилась
ближе к завершению. И вот, нако�
нец, дело было доведено до конца.
Закончив копать, люди теперь по�
няли: как это трудно и тяжело –
бороться с Сорняком. И, чтобы не
случилось вновь такого испытания,
надо внимательно заботиться о
Матушке�земле. При появлении
первых ростков семян Сорняка,
принесённых ветром с других по�
лей, надо сразу вырывать их с кор�
нем, чтобы не дать разрастись. А за

всходами добрых семян ухажи�
вать, поливать и удобрять их.

Луговые цветы и травки –
грехи. Луг – праздная жизнь.

Принятие людьми решения
о труде – принятие разумом
решения об очищении души и

борьбе со страстями.
Матушка�земля – наша

душа. Когда мы проводим
жизнь беспечно, не имея поня�

тий о борьбе со страстями и
грехами, они укореняются в
нас. Хотя при этом может ка�
заться, что всё вроде хорошо.

Боль Матушки�земли – на�
ша боль и страдания от скорбей и
болезней.

А красивый Цветок, главный
Сорняк – кто он? Это главный и са�
мый сильный грех, от которого
очень и очень сложно, практичес�
ки невозможно (без Божией помо�
щи) избавиться. Он поощряется
похвалами и усиливается само�
мнением. Это – г о р д ы н я. 

Семена – греховные помыслы,
исходящие от нас (с нашего луга)
или извне (с других лугов), с кото�
рыми необходимо сразу реши�
тельно бороться, чтобы они не про�
росли глубоко.

Труд людей – наш труд, труд
нашей воли, нашего разума, по�
двиг нашей веры.  �

Прихожанка Елена

ннаа АА ПП РР ЕЕ ЛЛ ЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ
Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 

«Пейзаж моей души»
Маркина Таня, 10 лет.

ПРИТЧАПРИТЧА Цветок
Эта притча родилась примерно через неде�
лю после прочтения статьи в рубрике «О
духовной жизни» (см. «Пантелеимоновский
Благовест», №3 (116), 2009 г.).


