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Дорогие братья и сёстры!
Поздравляю Вас с Православ�

ным женским днём!
В этот день мы вспоминаем жен�

щин, следовавших за Спасителем.
Идти за победителем, радуясь его
славе и ликуя, – это, действитель�
но, сможет всякий. А не поколе�
баться, твёрдо следуя за осуждён�
ным, не оставить путь веры и люб�
ви в искушениях – сможет ли это
каждый? 

В праздник жён�мироносиц мы
благодарим всех женщин и деву�
шек, наших мам и жён, бабушек и
дочерей за их заботу, за их жен�
скую самоотверженность и внима�
ние!

Женщины были первыми в ми�
ре, кто узнал о Воскресении. Рань�
ше самих апостолов! И жёны�ми�
роносицы первыми понесли эту не�
измеримо важную и благую весть.

Задумаемся над ролью
женщины. Да, с женщиной
в мир пришёл грех. Она
первая соблазнилась и со�
блазнила мужа своего от�
пасть от воли Божией. Но от
Девы был рождён и Спаси�
тель! Через женщину про�
изошло и высшее благо!

Жёны�мироносицы были
простыми грешными людь�
ми, «но по беспредельной
любви ко Христу совер�
шенно возродились, изме�
нились нравственно, до�
стигли праведности и оп�
равдали на себе каждое
слово учения Сына Божия» (Сщмч.
Серафим Чичагов).

Совершённым покаянием они
избавились и исцелились от страс�
тей. И вечно будут они служить
всему христианскому миру приме�

ром сильной и живой любви, хрис�
тианской заботы о человеке, образ�
цом покаяния!

Интересно отметить, что ни в
Евангелии, ни в Деяниях и Посла�
ниях Апостольских нет упомина�

ния ни об одной женщине, которая
выступала бы против Христа или
против Его учения. В то время как
со стороны мужчин Господь неред�
ко встречал неверие, неблагодар�
ность, ненависть… Даже язычницы
вроде жены Пилата относились к
Нему с глубоким уважением. 

Почему так?
«Потому, что женщины умствен�

но менее развиты, чем мужчины»,
– скажут сразу последователи ате�
изма. 

Нет, не поэтому, а потому, что
женщины обладают более чистым
и чутким сердцем, и сердцем чув�
ствуют правду и нравственную
красоту Христова учения. �

С любовью о Господе, 
протоиерей Николай Струков

Г осподь в Своём
Евангелии говорит:
«Когда Я вознесен

буду от земли, всех при�
влеку к Себе» (Ин. 12: 32).
«Когда пойду и приго�
товлю вам место, приду
опять и возьму вас к Се�
бе, чтобы вы были, где
Я» (Ин.14: 3).

Христос Своей кровью,
Своим страданием, Своей
смертью заслужил право
прощать, и Он простил. И
нет такого человека, ко�
торый так или иначе не
был под защитой этой
молитвы Господней:
«Отче! Прости им, ибо
не знают, что делают»
(Лк. 23: 34)… Не знаем мы,
христиане, что творим,
когда живём недостойно
Евангелия! Христос уза�
ми любви связал всех и
всех вознёс молитвой к
престолу Господню. Тай�
на спасения глубока, мы
не знаем, что в последний
час решит Господь о каж�
дом из нас и о тех, в спа�
сении которых мы так
легко сомневаемся.

Но Господь ещё и иначе
влечёт нас с Собой, ввысь.
В этот день Вознесения
Он человеческой, хотя и
прославленной, воскрес�
шей плотью Своей воз�
нёсся на Небо, и с Ним че�
ловечество наше вступи�
ло в таинственные глуби�
ны Всесвятой Божествен�
ной Троицы. Святой Ио�
анн Златоуст говорит: ес�
ли ты хочешь измерить
величие человеческое, не
взирай на престолы ца�
рей, не оглядывайся туда,

где живут мощные, вла�
стные мира сего; вознеси
взор свой к Престолу Бо�
жию, и там увидишь си�
дящего одесную славы
Отчей Сына Человеческо�
го. Он нам явил нашу ис�
тинную природу, наше
подлинное призвание, то
место, куда мы призваны,
– быть с Богом и Отцом.

Но путь этот нелегок,
хотя сила – не от нас, а от
Самого Бога. Не своей
силой взойдём мы на Не�
бо, не своей силой обре�
тём мы спасение. «…Че�
ловекам это невозмож�
но, но все возможно Бо�
гу» (Мк. 10: 27). Немощь
наша не помешает нам
подняться до престола
Господня, пасть у ног
Спасителя, испросить
милости себе. Апостол
Павел приводит слова
Христа к нему: сила Бо�
жия в немощи соверша�
ется (2 Кор. 12: 9). Как
слабый парус наполня�
ется ветром и влечёт за
собой корабль, так и не�

мощь человеческая мо�
жет быть преисполнена
дуновением, дыханием
Святого Духа и повлечь
нас к победе, к тому бе�
регу, где вечная жизнь.

Но для этого надо от�
даться в руки Божии. Для
этого надо отозваться на
вознесение Господне на
крест. Нам говорится сло�
вами отцов: пролей кровь
и примешь дух. Это ка�
жется иногда страшными
словами. Однако если
вспомнить крестную по�
беду Господню над смер�
тью, победу над злом,
вознесение во славе, если
вспомнить несметное
число людей, которые так
поверили Богу, что и сами
прошли Христовым пу�
тём, – тогда и мы можем
устремиться по этому пу�
ти. Но полагаясь не на на�
шу силу, а именно видя
нашу немощь. При этом
будем знать, что потому
мы непобедимы, потому
Церковь неодолима, что
мы немощны, но с нами
Бог, и что сила Божия в
немощи совершается. Да
будет так во веки веков!
Аминь. �
По проповеди митрополита

Антония Сурожского

Скорби
и болезни – 
это наказание
или милость?

Христос вознёсся,
поднявшись к Богу От�
цу. Но Вознесение – это
не удаление Господа от
нас. Это то, что должно
было случиться, как не�
кий этап в замысле Бо�
жием о спасении чело�
вечества. Господь воче�
ловечился на время,
явив Себя Словом для
людей. Христос вознёс�
ся плотью, но Слово ос�
талось с нами. Это –

Святое Евангелие.

Все люди стремятся к хороше�
му – такова наша природа. Про�
сто некоторые не знают, как пра�
вильно этого достичь, и соверша�
ют ошибки. Люди стремятся под�
сознательно к Добру, а Добро и
есть Бог.

Но в жизни часто бывает так:
«Доброго, которого хочу, не делаю,
а злое, которого не хочу, делаю»
(Рим. 7: 19), как говорил и святой
Апостол Павел. Наша плоть всегда
стремится получить приятное в
этой жизни, сделать так, чтобы
жилось хорошо. От этого и возни�
кают грехи: осуждение, гнев, блуд,
чревоугодие и все�все остальные!
Грехи возникают от привязаннос�
ти к этой жизни. Вознесение Гос�
подне ещё раз напоминает нам, что
жизнь на земле не вечна. Плоть
умрёт. А душа вознесётся к Богу!

Что такое немощь? Значит ли
это, что раз хорошо и Богу угодно
быть немощным, то не надо ниче�
го делать? Или ограничиться про�
чтением молитв утром и вечером,
а остальное время «лежать в кро�
вати», успокаивая и оправдывая
себя тем, что я немощный и ниче�
го не могу?

Тогда это будет не немощь, а
безделье! Сильный и очень пагуб�
ный для нашего духа грех! Когда
человек не трудится, он расслаб�
ляется. Расслабляется дух. Дух
теряет трезвение и бодрость – те�
ряет разум!

Только через труд можно приоб�
рести смирение. И только тогда
можно приблизиться к осознанию
своей немощи. То есть к осознанию,
что человек ничего не может без
Бога и очень виноват перед Ним.

Однако во всём должна быть
«золотая середина». Важно не
«перегнуть палку», не довести се�
бя трудом до изнеможения – как
физического, так и психического,
то есть духовного. Познание себя
и поиск этой «золотой середи�
ны» – то, к чему надо стремиться
всю жизнь.

СЛОВОСЛОВО ПАСТЫРЯПАСТЫРЯ3 мая – Неделя святых жён�мироносиц

Чувствовать 
правду

На горе Елеонской, где свершилось Вознесение Господне,
вхождение Христа с его пречистой Плотью во славу Свою,
возвращение к Богу Отцу, запечатлелся на камне след стопы
Христовой. Святая царица Елена воздвигла там часовню, ку�
пол которой был раскрыт и не закрывал того неба, куда под�
нялся Господь. 
Это путь наверх, к Богу, который открыт и сегодня для каж�
дого из нас. 

ПРИКОСНОВЕНИЕПРИКОСНОВЕНИЕ КК ЕВАНГЕЛИЮЕВАНГЕЛИЮ

От лица всего прихода,
от всего города и страны хочу
поздравить всех с ВЕЛИКИМ

ДНЁМ ПОБЕДЫ! Низкий поклон
ветеранам, вечная память

погибшим воинам и глубокая
благодарность тем, кто служит

нашей Родине!

Немощь 
или сила

28 мая – Вознесение Господне
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В се эти выражения невоз�
можно понять в отрыве от
текста всей молитвы, в от�

рыве от предшествующих слов. В
5�й молитве говорится, что Бог
есть безначальный и вечный Свет,
который не имеет изменений в си�
ле и не оставляет затемнённого
места на Своём пути. Эти слова
показывают отличие Света боже�
ственного от света материального.

Пременение и преложение осе�
нение – это переводы греческих
слов на славянский язык. Так, пер�
вое слово означает, что матери�
альный свет имеет периодические
изменения. Мы знаем, что свет бы�
вает утренний, дневной, вечерний,
то есть разной силы, а Божествен�
ный Свет всегда один и тот же, не
имеющий разницы в силе. Он даже
называется в иных молитвах Све�
том невечерним, Светом тихим. 

Второе словосочетание говорит
о том, что видимый свет, освещая
предметы, всегда даёт тень, пре�
ломляется при освещении, а Свет
божественный не даёт тени, но
одинаково всех освещает и про�
свещает.

В 8�й молитве утреннего прави�
ла, обращённой ко Господу, гово�

рится о том, что Христос спасает
нас по Своей благодати, а не по на�
шим делам или, как сказано, от
дел. Таких дел у нас просто нет и
не может быть. Ведь всё то хоро�
шее, что мы делаем, имеем от Бо�
га. Таким образом, Господь не мо�
жет обрести у человека его собст�

венных хоро�
ших дел, или,
иными словами,
найти. 

Если же до�
пустить то, что
Господь спасает
нас по нашим
делам, которые
Он же и дал нам,
а не даром и не
по благодати, то
станем ещё
б о л ь ш и м и
д о л ж н и к а м и
Ему, и будет
долг наш паче,

то есть ещё больший. 
Просим же Его в молитве вме�

нить нам в праведность лишь ве�
ру, а не дела. Веру в то, что Хрис�
тос наш Бог и Создатель. �

По материалам журнала
«Православие и мир»

http://www.pravmir.ru

П о благословению
настоятеля прихо�
да храма св. Панте�

леимона протоиерея Нико�
лая Струкова первое заня�
тие хора состоялось 4 ноя�
бря 2003 года. Никто в тот
момент не думал, что из
собравшихся людей может
получиться хор. Они про�
сто хотели познакомиться
с церковными песнопения�
ми, чтобы была возмож�
ность сознательно участ�
вовать в службах и, может
быть, подпевать клиросу,
стоя на службе в храме.

Собралось человек 25 –
30. Кроме одного или дво�
их, никто не знал нотной
грамоты, не имел никаких
данных для пения: ни му�
зыкального слуха, ни голо�
са. Но православные учи�
теля Анна Алексеевна Аб�
рамова и инок Алексий
(Лабынцев) стали терпели�
во заниматься с нами. Сна�
чала один раз в неделю –
по субботам, потом, по на�
шей просьбе, по субботам и
воскресеньям. 

Это было невероятно, это
было удивительно, но через
полгода в день празднова�
ния Перенесения мощей
святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликий�
ских в Бар, 22 мая, мы спе�
ли первую Литургию. 

Говорят, Господь помо�
гает новичкам, помог Он и
нам. Служба прошла хоро�
шо. Так начались наши
службы. Сначала одна Ли�
тургия в месяц, потом две,
потом четыре…

Постепенно развивался
голос с помощью вокализов,
упражнений и, конечно, мо�
литв. Мы учили нотную
грамоту, церковно�славян�
ский язык, строение бого�
служений. Анна Алексеев�
на преподавала сольфед�
жио, а инок Алексий – цер�
ковное пение. Когда Анна
Алексеевна не смогла боль�
ше приезжать к нам, инок
Алексий стал учить нас и
теории, и практике. Имея
высшее регентское и бого�
словское образование и 20�
летний регентский опыт, он
делился с нами своими зна�
ниями в области церковного
пения, литургики, богосло�
вия, объяснял нам каждое
слово песнопения. Алексий
рассказывал об истории
развития и культуре цер�
ковного пения.  

Мы поняли, что песно�
пения должны чётко про�

говариваться, должно
быть понятно каждое сло�
во. Невнятное и торопли�
вое «бормочущее» пение и
чтение, по словам Тихона
Задонского, «ленивым
угождение, добрым – пе�
чаль сердечная и воздыха�
ние, всем же приходящим
(в храм) соблазн и вред». А
мелодия не должна быть
слишком красивой, чтобы
не отвлекала прихожан от
молитвы. 

Познакомились мы и со
знаменным пением. Это од�
ноголосное церковное пе�
ние, которое услышали
русские послы в Констан�
тинополе и которое в боль�
шой мере повлияло на при�
нятие решения о Крещении
Руси. До прихода с Запада
многоголосного (партесно�
го) пения во всех право�

славных русских храмах
пелся примерно один и тот
же знаменный распев. 

Знаменная мелодия
звучит неторопливо, спо�
койно. Красота и торжест�
венность передаётся голо�
совыми распевами, а не пе�
реплетением партий, как
это бывает в многоголос�
ном пении. Когда хор поёт
знаменный распев, голоса
и мысли так подстраива�
ются друг под друга, что
певцы начинают петь
«едиными усты, единым
сердцем». 

Два года на ранних вос�
кресных Литургиях мы пе�
ли знаменным распевом.
Не всем прихожанам было
понятно это пение, но не�
которые приезжали из
Москвы и других городов
Подмосковья, потому что

услышать такую Литур�
гию можно только в Трои�
це�Сергиевой Лавре, да
ещё в двух�трёх храмах
Москвы и Московской об�
ласти. Петь знаменным
распевом нелегко, но это
пение сдружило нас, за�
ставило наши души «петь
в унисон», изменило наше
сознание и приблизило к
пониманию смысла цер�
ковного пения и роли пев�
чих в храме. 

Певческое дело оказа�
лось неимоверно трудным.
Через год из 30�40 оста�
лось только 12 человек –
самых терпеливых и тру�
долюбивых. Все субботы и
воскресенья мы проводили
в храме или на спевках,
выслушивая упрёки своих
домашних, сталкиваясь с
непониманием близких

людей. Некоторые уходи�
ли и потом, но не по своей
воле, а по стечению обсто�
ятельств (например, рож�
дение ребенка, замужест�
во и переезд), однако если
кто�то уходил, появлялся в
хоре новый человек и, об�
щее число – двенадцать –
сохранялось. А ушедшие
очень скучают по нашим
занятиям и службам.

Хор стал для нас второй
семьёй. Мы очень полюби�
ли друг друга, помогаем и
делом, и советом. Если у
кого�то сложная ситуация,
молимся соборно.

Пение стало для нас не�
отъемлемой частью жизни.
С нашей занятостью на ра�
боте мы непростительно
мало молимся, а пение
церковных песнопений –
те же молитвы, которые

незаметно освящают нас и
ведут к пониманию Бога.
Слова песнопений звучат в
голове, отвлекая от горест�
ных мыслей, мирских тя�
гот и забот.

Пение наше не всегда
идеально, но мы всем серд�
цем и душой несём свою
любовь и молитву к Богу и
ко всем прихожанам наше�
го храма. Мы благодарны
настоятелю, клиру и всему
приходу за терпение, кото�
рое они проявляют по от�
ношению к нам все эти 5
лет. Используя каждую
свободную минуту, зани�
маемся дальше. Стараемся
стать лучше. 

Мы приглашаем всех
желающих научиться петь
в наш хор. �

Валентина
Солодовникова

СЛОВАРЬСЛОВАРЬ

ИЗИЗ ЖИЗНИЖИЗНИ ПРИХОДАПРИХОДА

Народный
клирос

Как понимать молитвенные слова утреннего правила:
– УУ  ННееггоо  жжее  ннеессттьь  ппррееммееннеенниияя,,  ииллии  ппррееллоожжеенниияя  ооссееннееннииее  (5
молитва); 
– ААщщее  ббоо  оотт  ддеелл  ссппаассеешшии  ммяя,,  ннеессттьь  ссее  ббллааггооддааттьь  ии  ддаарр,,  нноо
ддооллгг  ппааччее (8 молитва);
– ННее  ввззыыщщеешшии  ддеелл  ооттннююдд  ооппррааввддааюющщиихх  ммяя (8 молитва)?

Непонятные слова
молитвы

02.05  Блаженной Матроны
Московской.

03.05 Неделя святых жён�
мироносиц. Православный
женский день.

06.05 Великомученика Георгия
Победоносца, покровителя
российского воинства.

08.05 Апостола и евангелиста
Марка.

14.05 Иконы Божией Матери
«Нечаянная радость»,
через которую была
дарована нечаянная
радость прощения и
оставления грехов.

13.05 Преполовение
Пятидесятницы, т.е.
половина времени от Пасхи
до Пятидесятницы. 
В этот день вспоминается
событие из жизни
Спасителя в преполовение
праздника Кущей, когда Он
учил о благодатных дарах
Святого Духа.

15.05 Перенесение мощей
благоверных князей
Бориса и Глеба.

18.05 Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша», чрез
которую «одержимии
пианственною страстию,
получают исцеление».

21.05 Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.

22.05 Перенесение мощей
святителя Николая
Чудотворца из Мир
Ликийских в Бар.

28.05 Вознесение Господне.

ВАЖНЫЕВАЖНЫЕ ДАТЫДАТЫ
МАЯ МАЯ 
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Ч тобы найти ответы
на эти и многие
другие вопросы,

важно прежде всего по�
нять причину скорбей че�
ловеческих. 

Например, такая ситуа�
ция: человек выпивает, у
него развивается цирроз
печени. Тогда каждому по�
нятно: он сам себя наказал.
А если человек лжёт, гне�
вается, осуждает, лицеме�
рит – и этого не замечает?
С ним потом что�то случа�
ется – он говорит: Бог на�
казал. 

Человек близорук, час�
то видит происходящее
субъективно. Скорби по�
сылает не Бог, а вызывает
своей деятельностью чело�
век.

Что означают скорби?
Они означают не гнев

Божий на человека. Это
важно понять. Бог есть
Любовь и только Любовь.
Скорби показывают нам,
что у нас что�то неблаго�
получно. 

Приведём некую па�
раллель. Что такое ощу�
щение боли в телесном
плане? Болевые рецепто�
ры на самом деле защи�

щают нас! Защищают от
нанесения повреждений
своему телу, которые мы

можем нанес�
ти по непони�
манию воз�
м о ж н о с т е й
своего орга�
низма.

Например, купив новые
туфли, мы стёрли ноги. Из�
за мозолей каждый следу�
ющий шаг причиняет нам
ещё большую боль. Даже
если нам очень хочется по�
носить эту обувь, новую,
красивую, мы в конце кон�
цов вынуждены будем её
снять и дать своим ногам

зажить – день, пару, а, мо�
жет, и неделю… А если бы
не было чувствительности,
мы бы так и продолжали
поступать по своей воле. И
стёрли бы ноги до костей!..
Началось бы воспаление,
потом заражение крови. И
мы бы погибли…

Таким образом, болевые
рецепторы дают нам некий
сигнал, что так поступать
со своим организмом нель�
зя! Нужно остановиться. И
принять более рассуди�
тельное решение, в данном
случае – разнашивать но�
вые туфли постепенно, по
чуть�чуть.

Оказывается, благода�
ря чувствительности, то
есть тому, что мы чувству�
ем боль, мы можем спас�
тись. Поэтому болезни и
скорби – это признак того,
что мы ещё живы. Это сиг�
нал, чтобы мы могли заду�
маться: «Что я делаю? Что
со мной происходит?» Мы
должны обратить внима�
ние на свою жизнь, поду�
мать, всё ли мы делаем
правильно, и прекратить
плохое. Это и называется
покаянием. 

Вот что такое скорби.
Поэтому милость Божия,
если мы ещё не потеряли
чувствительность. Всем
понятно, как страшно по�
терять её в телесном пла�
не, ещё более страшно по�
терять чувствительность в
плане духовном. Отсутст�
вие скорбей – признак
омертвения души. Скорби
– знак того, что мы ещё
живы, и призыв к покая�
нию, то есть к пересмотру
основ своей жизни и изме�
нению её. �

Подготовлено по
ответам профессора

МДАиС А.И. Осипова
http://www.aosipov.ru/

В альбом «Зрячая любовь»
вошли песни�легенды,
рассказывающие о зем�

ной жизни Христа. Их мудрость
всколыхнула во мне дотоле не�
знакомое, заставила по�новому

взглянуть на жизненные ситуа�
ции, многое пересмотреть в себе,
стать терпимее. 

Мне кажется, песни Светла�
ны Копыловой – это не та музы�
ка, что призвана создавать на�
строение. Они заставляют душу
трудиться, открывают её для
добра… и на душе становиться
светлее!

У Светланы Копыловой ред�
кий дар: сочетать стихи, музы�
ку, сюжетную канву текстов и
глубокий смысл. Это дар от Бога.
И для Бога.

Её песни учат благодарить за
всё, что у нас есть и ещё больше
за то, чего у нас нет. Всё по воле
Божией. Приходит понимание,
что каждый день – это подарок
от Господа, его нужно ценить и
обязательно прожить с пользой. 

Для меня творчество Светла�
ны Копыловой стало важным
шагом на пути к Богу. �

Прихожанка Александра

Каждому в жизни бывает тяжело, бывает больно.
Случается, что страдают близкие люди. В такие мо�
менты человек задаёт вопросы: Почему? За что?
Как теперь жить? Если Бог есть, и Бог – Добро и
Любовь, то почему такое происходит? Скорби и бо�
лезни – это наказание Божие или Божия милость?

9 Мая –
День Победы 

Поминовение
усопших воинов 

Определением Архиерей�
ского Собора Русской Право�
славной Церкви 29 ноября – 4
декабря 1994 года в этот день
установлено совершать еже�
годное поминовение усопших
воинов, за веру, Отечество и
народ жизнь свою положив�
ших, и всех страдальчески по�
гибших в годы Великой Отече�
ственной войны 1941�1945 го�

дов.

Скорби и болезни –
это наказание 

или милость

Зрячая любовь
Подарки бывают разные… бывают такие, благодаря
которым меняется жизнь. Именно таким подарком для
меня стало знакомство с творчеством автора�исполнителя
православных песен Светланой Копыловой. Это
произошло на презентации её нового альбома «Зрячая
любовь» в Вербное Воскресенье – 12 апреля. 

О ДУХОВНОЙО ДУХОВНОЙ ЖИЗНИЖИЗНИ

Нежно друг они друга любили,
Хоть с рождения был он слепым.
И пускай они в бедности жили,
Но была она счастлива с ним.

Он у входа сидел в синагогу,
А она всё хитоны ткала.
И увидеть, конечно, не мог он,
Что она некрасива была.

Как�то раз – это было в субботу – 
Шла за ним к синагоге она.
Только сердце тревожило что�то,
Словно гусли ночная струна.

Вдруг соседа она увидала,
Он спешил сообщить ей скорей:
«Там твой муж, разве ты не
слыхала?»
«Что случилось?» – «Да он же
прозрел!»

«Так жестоко шутить разве
можно?» – 
Прошептала в смятении чувств.
«Исцелил, говорят, силой Божьей
Галилейский Пророк Иисус!»

Тут от счастья сердечко забилось,
Но подумала вдруг о своём:
Что, увидев её некрасивость, 
Он, наверно, разлюбит её.

Эти мысли она отгоняла,
Ведь он сможет увидеть весь мир!
Но идти к нему всё же боялась,
И тем более – перед людьми!

Пусть он дома окажется рядом
И решение примет своё.
Повернула она и обратно
Побрела в их родное жильё.

Ей казалось, что целую вечность
Под смоковницей милого ждёт.
Только видит она, как навстречу
Он без палки свободно идёт.

С ней ещё не бывало такого,
Что не слушались ноги её:
Он, родной и совсем незнакомый,
Посмотрел, наконец, на неё.

Этот взгляд, что больнее занозы…
В ней свою половинку узнал �
И с лица некрасивого слёзы
Поцелуями все он собрал.

И такими смотрел он глазами,
Как умеет одна лишь любовь.
«Если ты вдруг ослепнешь, –
сказал он, – 
Я всегда буду рядом с тобой!..»

Светлана Копылова

Как пишет св. Марк По�
движник: «Всё скорбное, слу�
чающееся с нами, происходит
от возношения нашего». То
есть от самомнения, которое
является началом многих гре�
ховных наклонностей. Это ос�
новная причина наших бед. Но
единственная. Например, не�
которые люди недоумевают:
почему страдают безвинные
дети?! Как Бог допустил та�
кую несправедливость? 

Дело в том, что дети состав�
ляют одно целое с родителями
и часто страдают в силу их
грехов. Также всё наше обще�
ство, все люди – это один орга�
низм. Организм больной, со
многими пороками – с этим не
поспоришь. Поэтому грехи од�
них людей: жажда к богатст�
ву, обман, месть, жестокость –
приводят к войнам, катастро�
фам, к сложным условиям
жизни.

Что же нам делать? Главное – не унывать. Несмо�
тря на то, что мир наш далёк от совершенства, он
ещё существует. Люди очень часто поступают не так,
как хотел бы Бог. Бог же не унывает! Он надеется на
наше исправление. Он ждёт нас, Он любит нас! И Он
видит в людях то, ради чего человечество ещё живёт!
Поэтому не стоит ли нам так же относиться к другим
людям? Стараться видеть доброе, надеяться на луч�
шее и любить!



4 � ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 6/119, май 2009

Главный редактор: протоиерей Николай Струков
Редактор: Анастасия Мухина

Выпускающий редактор: Таисия Сакович
Корректор: Ирина Прохорова

Дизайн и вёрстка: Мария Смыкова
Фото: Виктория Ильинская

Учредитель и издатель
газеты: 

Местная православная
религиозная организация

прихода храма св. вмч.
и целителя Пантелеимона
г. Жуковского Московской

области

Газета зарегистрирована
в Московском территориальном

управлении МПТР РФ. 
Рег. ПИ № 1�50155

Наш адрес: 140180,
г. Жуковский, ул. Гагарина 77�а.

Тел./факс: 556�87�70
http://www.p�blagovest.narod.ru

e�mail: p�blagovest@narod.ru 

Наши реквизиты:
РО храм святого великомученика

и целителя Пантелеимона 
ИНН 5040035270

р/сч 40703810516530000005 
БИК 044525716

к/сч 30101810100000000716
КПП 501301001
ВТБ 24 (ЗАО) 

г. Москва

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП МО «Мытищинская типография». 141009, г. Мытищи, МО, ул. Колонцова, д. 17/2. Тел. (495) 586�34�00. Печать офсетная. Объём 1 п. л. Подписано в печать 28.04.2009 г. в 1000. Тираж 5000 экз. Заказ № 

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

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

0022..0055  ССбб..
Блж. Матроны Московской. Прп. Иоанна
Ветхопещерника и иных.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

0033..0055  ВВсс..  
Неделя 3!я по Пасхе.
Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии Клеоповой,
Саломии, Иоанны, Марфы и Марии,
Сусанны и иных.
Прп. Феодора Трихины и иных.
Кипрской иконы Божией Матери. Блгв.
Тамары, царицы Грузинской.

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

Иисусу Сладчайшему.
3�я седмица по Пасхе.

0044..0055  ППнн..
Сщмч. Ианнуария еп. и иже с ним. Мч.
Феодора, иже в Пергии, и иже с ним.
Прав. Алексия Бортсурманского и иных. 

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

иконе Божией Матери
«Неувядаемый Цвет».

0055..0055  ВВтт..
Прп. Феодора Сикеота, еп.
Анастасиупольского, и иных.

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

0066..0055  ССрр..
Вмч. Георгия Победоносца. Мц. царицы
Александры и иных.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.

Георгию Победоносцу.

0077..0055  ЧЧтт..
Мч. Саввы Стратилата и иже с ним.
Прпп. Саввы и Алексия затворника,
Печерских, в Ближних пещерах. Прп.
Елисаветы чудотворицы и иных.

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

пением Акафиста Николаю
Чудотворцу.

0088..0055  ППтт..
Ап. и евангелиста Марка и иных.
Цареградской иконы Божией Матери.

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

0099..0055  ССбб..
Поминовение усопших воинов. 

Сщмч. Василия, еп. Амасийского. Свт.
Стефана, еп. Великопермского, и иных.
Храм Преображения Господня:

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. Панихида.

17:00 Всенощное бдение.

1100..0055  ВВсс..
Неделя 4!я по Пасхе, о расслабленном.
Ап. и сщмч. Симеона, сродника
Господня, и иных.

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

Иверской иконе Божией Матери.
4�я седмица по Пасхе.

1111..0055  ППнн..  
Апп. от 70!ти Иасона и Сосипатра и иже
с ними. Мчч. Дады, Максима и
Квинтилиана и иных. 

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

старцам Оптинским.

1122..0055  ВВтт..
Девяти мчч. Кизических. Прп. Мемнона
чудотворца. Прп. Нектария Оптинского и
иных.

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

1133..0055  ССрр..
Преполовение Пятидесятницы.
Ап. Иакова Зеведеева и иных. Свт.
Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского.

7:30 Малое освящение воды. Часы.
Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Игнатию Брянчанинову.

1144..0055  ЧЧтт..
Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия
Боровского. Сщмч. Макария, митр.
Киевского. Блгв. Тамары, царицы
Грузинской, и иных. Иконы Божией
Матери, именуемой «Нечаянная
Радость».

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

пением Акафиста иконе Божией
Матери «Нечаянная радость».

1155..0055  ППтт..
Свт. Афанасия Великого, архиеп.
Александрийского, и иных. Перенесение
мощей блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во
Святом Крещении Романа и Давида.

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

1166..0055  ССбб..
Мчч. Тимофея и Мавры. Прп. Феодосия,
игум. Киево!Печерского, и иных. Собор
новомучеников, в Бутове пострадавших.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

1177..0055  ВВсс..
Неделя 5!я по Пасхе, о самаряныне.
Мц. Пелагии, девы Тарсийской, и иных.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгв.

кн. Александру Невскому.

5�я седмица по Пасхе.

1188..0055  ППнн..
Вмц. Ирины. Обретение мощей прп.
Иакова Железноборовского. Иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

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

иконе Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».

1199..0055  ВВтт..
Прав. Иова Многострадального и иных.

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

Кресту Господню.

2200..0055  ССрр..
Отдание праздника Преполовения
Пятидесятницы. Воспоминание явления
на небе Креста Господня в Иерусалиме.
Прп. Нила Сорского и иных. Любечской и
Жировицкой икон Божией Матери.

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

пением Акафиста апостолу и
евангелисту Иоанну Богослову.

2211..0055  ЧЧтт..
Ап. и евангелиста Иоанна Богослова.
Прп. Арсения Великого и иных.

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

2222..0055  ППтт..
Перенесение мощей свт.
и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар. 
Прор. Исаии. Мч. Христофора и иных.
Храм Преображения Господня:

7:30 Часы. Литургия.
Храм Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Утреня. Часы. Литургия.
Храм св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Вечерня. Утреня.

2233..0055  ССбб..
Ап. Симона Зилота и иных.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

2244..0055  ВВсс..
Неделя 6!я по Пасхе, о слепом.
Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских, и иных.
День тезоименитства Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. 

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

равноапп. Мефодию и Кириллу.

6�я седмица по Пасхе.

2255..0055  ППнн..  
Прославление сщмч. Ермогена,
Патриарха Московского и всея России,
чудотворца. Свт. Епифания, еп.
Кипрского. Свт. Германа, патриарха
Константинопольского, и иных.

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

блгвв. кнн. Борису и Глебу.

2266..0055  ВВтт..
Мц. Гликерии девы и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пасхальные 9�ый час и великая

вечерня.

2277..0055  ССрр..
Отдание праздника Пасхи. 
Мч. Исидора и иных.

7:30 Пасхальная утреня. Пасхальные
часы. Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.

2288..0055  ЧЧтт..
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Прп. Пахомия Великого. Блгв. царевича
Димитрия, Угличского и Московского, и
иных.
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста Пресвятой
Троице.

Попразднство Вознесения 29.05�4.06

2299..0055  ППтт..
Прп. Феодора Освященного и иных.

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

3300..0055  ССбб..
Ап. Андроника и св. Иунии. Прп.
Евфросинии, вел. кн. Московской, и
иных.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

3311..0055  ВВсс..
Неделя 7!я по Пасхе, свв. отцов
I Вселенского собора.
Память свв. отцов семи Вселенских
Соборов. Мч. Феодота Анкирского и
мцц. семи дев. Мчч. Петра, Дионисия и
иже с ними.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.

Дмитрию Солунскому.

0011..0066  ППнн..
Блгв. вел. кн. Димитрия Донского и
иных.

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

Сергию Радонежскому.

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

В 1988 году отец Владимир
Емеличёв (тогда ещё миря�
нин) нёс послушание инже�

нера�энергетика в Толгском мона�
стыре. Однажды приехала в оби�
тель слепая паломница из Москвы.
Она так поразила Владимира сво�
ей сильной и светлой верой, что он,
не удержавшись, спросил, как она
пришла к вере. И записал её заме�
чательный рассказ.

«В Великую Отечественную вой�
ну я была на фронте разведчицей.
Боевая была и смелая. Однажды по�
слали нас на задание. Перешли мы
линию фронта, углубились в тыл
противника и, успешно выполнив

задание, возвращались к
своим. Но недалеко от линии
фронта нас окружили фа�
шисты. Завязался бой. Па�
тронов и гранат у нас было
мало – долго не продер�
жишься. Командир группы
отдал приказ рассредото�
читься и пробиваться поодиночке.
Но как пробиться, если сзади фаши�
сты, а впереди, перед линией фрон�
та, большое минное поле. Где в нём
проходы – мы не знали, а идти на�
угад – это верная смерть. Я тогда
была неверующая, хотя и крещёная.
Время шло, фашисты уже прижали
нас к минному полю, и мы понимали,

что это конец. Вдруг откуда�то по�
явился старичок в полушубке, с ав�
томатом – седой такой, с бородой.
Рукой нам машет и кричит: «Эй, кто
за мной – Господу помолимся!» А я
уже прощалась с жизнью и, поду�
мав о своем неверии, вдруг в отчая�
нии взмолилась: «Хоть бы призыв
этого старика меня вразумил!» Но

откуда он взялся? Ведь это же явно
не наш брат�разведчик – мы�то все
в грязи, ободранные (по болотисто�
му лесу пробирались), а он, стари�
чок, такой чистенький, в полушубке
новом. И вот он развернулся и молча
пошел через минное поле – а я за
ним! Вокруг пули свистят, а мы
идём, как невидимые, – так и про�
шли через всё минное поле. А когда
добрались до своих – мой проводник
вдруг исчез. С той поры не давал
мне покоя вопрос: что же это за та�
инственный спаситель был? И вот
уже после войны зашла я как�то в
церковь и увидела икону святителя
Николая Чудотворца. И обомлела:
узнала того, кто меня через минное
поле провёл. Вот так я и уверовала.
Да и как могло быть иначе, если сам
святитель к вере меня привёл!..» �

По книге А. Фарберова
«СПАСИ И СОХРАНИ»

ннаа ММААЙЙРР 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. 
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Через минное поле


