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Дорогие братья 
и сёстры!

Х ристос Спаситель
пришёл, чтобы из�
менить нашу жизнь

– жизнь каждого из нас!
Этого нельзя было сделать

проповедью. Это стало воз�
можным только через
смерть и воскресение Хри�
ста. Обновить человечес�
кую природу можно было
только таким путём!

И вот теперь воскрес�
шую и обновлённую в са�

мом себе человеческую
природу Спаситель пред�
лагает всем. Любой чело�
век, даже самый последний
грешник, имеет надежду
на спасение. Отныне благо�
датное единство с Богом
может обрести каждый,
кто откликнется на Его
призыв: ППррииддииттее  ккоо  ММннее
ввссее  ттрруужжддааюющщииеессяя  ии  ообб��
ррееммееннеенннныыее… (Мф. 11: 28)

Вот почему Воскресение
Христово – основа нашей
веры. Это главное торже�
ство, Праздник праздни�
ков. И таким торжеством
должна стать Святая Пас�
ха для каждого из нас. 

В обычные, будничные
дни зачастую мы, как в
котле, кипим среди забот
и волнений. Живём, и суе�
та жизни заглушает всё.
Нам не дают покоя назой�
ливые мысли о чём угодно,
но только не о Боге… Оса�
док этих дум, как копоть,
заволакивает душу, делая
ум нечистым и сердце
чёрствым.

И как же нуждается
душа наша в периодичес�
ких, своего рода нравст�
венных, омовениях! Таки�
ми омовениями для души
и должны служить празд�
ники. И тем более дни
Святой Пасхи!

Долой все суетные забо�
ты, серые мысли, ноющую
зависть, недоброжела�
тельность! Стряхнём с се�
бя пыль житейской суеты!
Позволим душе думать о
Боге, о вечном…

Пусть светлые пасхаль�
ные дни станут для нас
днями радости!

Да воскреснет Господь в
душах наших, и да поразит
Он ад, кроющийся в глуби�
не наших сердец!

Пусть с Воскресением
Христовым придёт в
наши души твёрдое наме�

рение следовать Его спа�
сительным заповедям,
чтобы, живя хлопотами
одного дня, мы не забыва�
ли о главном – спасении
души…

Будем с радостью пере�
носить все труды, лише�
ния и скорби в ожидании
встречи с Творцом и в на�
дежде на будущее наше
воскресение… �

С любовью о Господе
Воскресшем,

протоиерей Николай
Струков

Перед началом Пасхальной
Утрени, в 12 часов ночи,
при закрытых Царских

вратах священнослужители ти�
хим голосом поют стихиру «Вос�
кресение Твое, Христе Спасе, Ан�
гели поют на небесех…»

После этого отверзается завеса,
и священнослужители снова поют
эту стихиру, но только громче.
Затем, когда открываются Цар�
ские врата, эта стихира поётся ду�
ховенством в третий раз уже бо�
лее высоким голосом и до полови�
ны. Заканчивают её певчии храма,
и начинается Крестный ход. Он
означает шествие Церкви на�
встречу воскресшему Спасителю.

По окончании Крестного хода
все входят в храм, как и жены�ми�
роносицы шли в Иерусалим возве�
стить ученикам о воскресении
Господа. Хор начинает петь
Пасхальный канон. На каждой
песни канона священнослужители
с крестом и кадилом совершают
каждение храма, радостно при�
ветствуя всех словами: «Христос
воскресе!» Эти многочисленные
исхождения священников из алта�
ря напоминают о частых явлениях
Господа Своим ученикам по вос�
кресении.

По окончании утрени
следуют Пасхальные часы.
Они поются или читаются
всю Светлую седмицу (не�
делю) не только в храме,
но и дома вместо утренних
и вечерних молитв.

Царские врата пред ал�
тарём остаются открыты�
ми в течение всей Светлой седми�
цы. Они не закрываются даже во
время причащения священнослу�
жителей. Это означает, что Своим
воскресением из мёртвых Господь
открыл для нас двери Царства
Небесного. 

Древний святой обычай, сохра�
няемый, по возможности, и ныне
благочестивыми мирянами, состо�
ит в том, чтобы во всю Светлую
седмицу не пропускать ни одного
церковного богослужения. Частое
посещение богослужений связы�
валось у древних христиан и с ча�
стым причащением, особенно в
дни празднования Пасхи. Но так
как многие православные христи�
ане имеют обычай принимать
Святые Тайны в дни Великого по�
ста, а в Светлую седмицу прича�
щаются немногие, то вкушение
освящённых куличей и пасох
должно служить напоминанием о

Святом Причащении и соединять
всех верных во Христе.

Пасхальное же яйцо является
символом одного из главных дог�
матов нашей веры – воскресения
Спасителя и всеобщего будущего
воскресения. Как из яйца, из�под
неживой скорлупы, рождается
жизнь, так из гроба, жилища
смерти и тления, восстал Христос,
и так восстанут в вечную жизнь
все умершие.

Подражая Спасителю, Своим
воскресением освободившему нас
от уз греха и смерти, христиане
всегда старались совершать осо�
бые дела милости и благотворения
в Светлые пасхальные дни: помо�
гали нищим, сирым и убогим.

После вознесения Господа на
Небо ученики Христовы часто схо�
дились на общую молитву. Готовя
обычную трапезу, они первое мес�
то за столом оставляли невидимо

присутствующему
Господу и полагали на
это место хлеб. Под�
ражая апостолам,
первые пастыри
Церкви установили в
праздник Воскресе�
ния Христова пола�
гать в храме хлеб –
артос, – как видимое
выражение того, что
пострадавший за нас
Спаситель сделался
для нас истинным

Хлебом жизни. В день Святой Пас�
хи после освящения артоса аналой
с ним ставят на солее у иконостаса
(перед образом Спасителя). И ар�
тос находится здесь в течение всей
Светлой седмицы. Кроме того, с
ним ежедневно совершается Кре�
стный ход. В субботу Светлой сед�
мицы по окончании Литургии ар�
тос раздаётся народу как святыня.
Употребляется он в особых случа�
ях, например, в болезни, и всегда
со словами «Христос воскресе!». 

Праздник Пасхи с апостоль�
ских времен был самым продол�
жительным христианским торже�
ством. Торжественное празднова�
ние Пасхи длится целую неделю.
Однако затем оно продолжается,
хотя и с меньшим торжеством,
ещё тридцать два дня – до Возне�
сения Господня. �

По книге «Как встретить
Святую Пасху»

Небеса достойно да веселятся, земля же да
радуется, да празднует весь мир – видимый и
невидимый! Воскрес Христос – и низвергнуто
зло! Воскрес Христос – и жизнь жительству�
ет! Возрадуемся! Обнимем друг друга и забу�
дем обиды! Простим всех ради Воскресения!
Христос Воскресе, дорогие братья и сёстры!

Пасхальные богослужения отличаются особенной
торжественностью. «Христос бо воста: веселие
вечное», – поёт Церковь в каноне Пасхи.

Залог
успеха
в воспитании 
ребёнка

Читайте на стр. 3

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ СЛОВОСЛОВОХристос воскресе!

Дорогие друзья!
Приглашаем всех на Пасхальный праздник

«Моя талантливая семья»
В рамках праздника:

• 24 апреля  – Праздничный концерт. 
Начало в 14:00  (в Актовом зале школы №15)

• 24 апреля – 9 мая Выставка,ярмарка
изделий народного творчества. 
Время проведения 11:00,18:00

• 26 и 28 апреля – Семейные вечера
на Светлой седмице. 
Начало в 18:00 (в четырёхэтажном корпусе
Воскресной школы)

Приём заявок на участие в выставке,ярмарке и дополнительная
информация по телефонам: 

8 903 768 90 63; 8 905 594 56 14; (498) 48 295 55

«Веселие вечное» ОО БОГОСЛУЖЕНИИБОГОСЛУЖЕНИИ

Официальный сайт прихода
http://p,blagovest.ru/
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Ч итая труды по иконоведению Л.А. Ус�
пенского, мы узнаём, что Воскресение
Христово не может быть изображено,

так как является Таинством совершенно не�
ведомым и непостижимым. 

В подтверждение этого факта диакон Анд�
рей Кураев говорит следующее:

«В православной иконографии нет иконы
Воскресения Христова как таковой! Всем
знакомое изображение Христа в белоснеж�
ных одеждах, исходящего из гроба со знаме�
нем в руке, – это позднейшая католическая
версия. Лишь в послепетровское время она
появилась в российских храмах. Традицион�
ная же православная икона не изображает
момент Воскресения Христа. 

Существует, однако, немало икон, надпись
на которых гласит: «Воскресение Господа на�
шего Иисуса Христа», а реальное изображе�
ние повествует о событиях, имевших место
днём раньше – в Великую Субботу. Распятый
в пятницу и воскресший в воскресенье, Хри�
стос в субботу нисходит во ад, чтобы вывести
оттуда людей, освободить пленников. Именно
икона «Сошествие во ад» является пасхаль�
ной иконой Православной Церкви. 

Христос на этой иконе держит за руки
Адама и Еву. Он только готовится извести их

из места скорби. Подъём ещё не начался. Но
только что закончился спуск: одежды Хрис�
та ещё развеваются выше Его головы, опус�
каясь вслед за Ним. Перед нами – точка Пре�
дельного нисхождения Христа, от неё путь
пойдёт ввысь, от преисподней – в Небо». �

По материалам книг Л.А.Успенского и
инока Григория (Круга) 

П опробуйте представить, что вы кого�то
ударяете по правой щеке, даёте пощёчи�
ну. Если вы не левша, ударить ладонью

по правой щеке очень сложно. По правой щеке
можно ударить лишь тыльной стороной ладони.
Этот удар и имеется в виду. Ударить тыльной
стороной ладони на Востоке означало (и теперь
означает) страшно оскорбить человека. 

Христос имеет в виду следующее: христиа�
нин не должен ожесточаться на обидчиков, воз�
давать злом за зло, как было принято у иудеев.
Христианин доброжелательно и мудро отно�
сится ко всем заблуждающимся и озлобленным.
И такое его отношение может переродить по�
следних. �

Священник Константин Пархоменко

...Б лаговеста не было: по�
следний колокол, уце�
левший от разорения

монастыря в 1921 году, был снят в
1923 году. 

…Попасть в самую церковь уда�
лось немногим. Она не смогла вме�
стить даже духовенства. Ведь его
томилось тогда в заключении свы�
ше 500 человек. Всё кладбище бы�
ло покрыто людьми, и часть моля�
щихся стояла уже в соснах…

Тишина. Истомлённые души
жаждут блаженного покоя молит�
вы. Уши напряженно ловят доно�
сящиеся из открытых врат церкви
звуки священных песнопений… 

Грозным велением облечённого
неземной силой иерарха прогре�
мел возглас владыки Илариона:

––  ДДаа  ввооссккрреессннеетт  ББоогг,,  ии  рраассттоо��
ччааттссяя  ввррааззии  ЕЕггоо!!....

Из широко распахнутых врат
ветхой церкви, сверкая много�
цветными огнями, выступил не�
бывалый крестный ход. Семнад�
цать епископов в облачениях,
окружённых светильниками и
факелами, более двухсот иереев и
столько же монахов, а далее – не�
скончаемые волны тех, чьи сердца

неслись к Христу Спасителю в эту
дивную, незабываемую ночь…

––  ХХррииссттоосс  ввооссккрреессее!!
Немногие услыхали прозвучав�

шие в церкви слова Благой вести,
но все почувствовали их сердца�
ми, и гулкой волной пронеслось по
снежному безмолвию:

––  ВВооииссттииннуу  ввооссккрреессее!!....
––  ВВооииссттииннуу  ввооссккрреессее!! – отда�

лось в снежной тиши векового бора
… к тем, кто не смог выйти из них в
эту Святую ночь, к тем, кто, обес�
силенный страданием и болезнью,
простёрт на больничной койке, кто
томится в смрадном подземелье
Аввакумовой щели – историчес�
ком соловецком карцере.

Крестным знамением осенили
себя обречённые смерти в глухой
тьме изолятора. Распухшие, побе�
левшие губы цинготных, кровото�
ча, прошептали слова обетован�
ной Вечной Жизни…

С победным ликующим пением
о попранной, побеждённой смерти
шли те, кому она грозила ежечас�
но, ежеминутно…

Пели все… Ликующий хор «су�
щих во гробех» славил и утверж�
дал своё грядущее, неизбежное,

непреодолимое силами зла Вос�
кресение…

И рушились стены тюрьмы,
воздвигнутой обагрёнными кро�
вью руками… Пусть тело томится
в плену – дух свободен и вечен…

––  ХХррииссттоосс  ввооссккрреессее  иизз  ммеерртт��
ввыыхх,,  ссммееррттииюю  ссммееррттьь  ппооппрраавв,, –
пели все, и старый, еле передвига�
ющий ноги генерал, и гигант бело�
рус, и те, кто забыл слова молит�
вы, и те, кто, быть может, поносил
их… Великой силой вечной, неуга�
симой Истины звучали они в эту
ночь. – ИИ  ссуущщиимм  ввоо  ггррооббеехх  жжииввоотт
ддаарроовваавв!!

Радость надежды вливалась в
их истомлённые сердца. Не вечны,
а временны страдания и плен.
Бесконечна жизнь светлого Духа
Христова. Умрём мы, но возро�
димся! Восстанет из пепла и вели�
кий монастырь – оплот Земли

русской. Воскреснет
Русь, распятая за
грехи мира, унижен�
ная и поруганная.
Страданием очис�
тится она и воссияет
светом Божией
правды. И недаром,
не по воле случая,
стеклись сюда гони�
мые, обездоленные,
вычеркнутые из
жизни со всех кон�
цов великой страны.

Не сюда ли, в свя�
той ковчег русской

души, веками нёс русский народ
свою скорбь и надежду?..

– ППррииииддииттее  ккоо  ММннее,,  ввссии  ттрруужж��
ддааюющщииииссяя  ии  ооббррееммееннееннннииии,,  ии  ААзз
ууппооккооюю  ввыы……

Они пришли и слились в едином
устремлении в эту Святую ночь…
Рухнули стены, разделявшие в
прошлом петербургского сановни�
ка и калужского мужика, князя
Рюриковича и Ивана Безродного:
в перетлевшем пепле человечес�
кой суетности, лжи и слепоты
вспыхнули искры вечного и пре�
светлого.

––  ХХррииссттоосс  ввооссккрреессее!!
Эта заутреня была единствен�

ной, отслуженной на Соловецкой
каторге. Позже говорили, что её
разрешение было вызвано жела�
нием ОГПУ блеснуть перед Запа�
дом «гуманностью и веротерпимо�
стью». Её я не забуду никогда… �

Икона «Сошествие во ад»
Спаситель на этой иконе является как бы

солнцем, сошедшим в преисподнюю. Ноги
Христа попирают сокрушённые врата ада,
которые крестообразно простёрты над без�
дной. В левой руке Спаситель держит Крест.
Крест является здесь оружием победы над
смертью, копьём в руке Воина. Правая рука
протянута Адаму. По другую сторону бездны
Ева, стоя на коленях, простирает ко Христу
закрытые краем одежды руки. По правую
руку Спасителя мы видим сонм пророков во
главе с Иоанном Предтечей. По левую, со
стороны Евы, – сонм праотцов.

Помимо «Сошествия во ад», другим изоб�
ражением Воскресения Христова является
изображение жен�мироносиц у Гроба Спа�
сителя. На этой иконе изображены жёны,
приносящие миро. Перед ними изображает�
ся опустевший Гроб Спасителя с оставлен�
ными пеленами и отдельно лежащим сви�
тым платом. Ангел в белоснежных одеждах,
восседающий на отваленном камне гробни�
цы, возвещает жёнам радостную весть. Ино�
гда изображаются не один, а два Ангела.

МЫСЛИ  ОБ  ИКОНЕМЫСЛИ  ОБ  ИКОНЕ ДУХОВНАЯ  ПОЭЗИЯДУХОВНАЯ  ПОЭЗИЯ

ПО  СТРАНИЦАМ  КНИГПО  СТРАНИЦАМ  КНИГ

Неведомое и непостижимое Жить нужно так…

Ответный удар

Неповторимая заутреня

Каждый церковный праздник имеет свою икону. На этой иконе собрано всё
самое важное, самое ценное и неповторимое, что относится к смыслу празд�
ника. В дни Святой Пасхи икона Воскресения Христова занимает в право�
славных храмах центральное место. Что изображено на ней? Воскресение
Спасителя? Нет… Но почему?

Что означают слова: кто ударит тебя в
правую щёку твою, обрати к нему и
другую (Мф. 5: 39)?

Писатель Борис Ширяев находился в заключении на Со�
ловках с 1922 по 1929 гг. В книге «Неугасимая лампада» он
делится своими воспоминаниями. Имеется в них и рассказ
о праздновании Пасхи. Это было единственное разрешён�
ное властями служение пасхальной заутрени.

Жить нужно так, как будто бы вчера
Там на Кресте Христос сказал: «Свершилось».
Как будто бы вчера Он умирал,
Как будто бы вчера спасенье даровал
Толпе, которая над Ним глумилась,
Как будто бы вчера…

Жить нужно так, как будто бы сегодня
Воскрес из мертвых Он и победил.
Как будто бы сегодня гроб холодный
Оставил Он и пленник стал свободным,
Как будто бы сегодня Он ожил,
Как будто бы сегодня…

Жить нужно так, как будто завтра
Придёт Он вновь на землю с высоты,
Спаситель и Творец и нашей жизни Автор,
Придёт забрать Своих. Быть может, завтра
Услышим трубный звук мы все, и я, и ты,
Быть может, завтра… �

Вера Кушнир
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И споведник XX века, преподобный
Кукша Одесский был в 1938 году
арестован и приговорён к пяти го�

дам концлагерей. Так 64�летний старец ока�
зался на тяжёлых лесоповалочных работах
в суровой северной тайге.

«Это было на Пасху, – вспоминал отец
Кукша. – Я был такой слабый и голодный –

ветром качало. А солнышко светит, птички
поют, снег уже начал таять. Иду я по зоне
вдоль колючей проволоки, есть нестерпимо
хочется. А за проволокой повара из кухни в
столовую охранников носят на головах
противни с пирогами.., а над ними вороны
летают.

Я взмолился: «Ворон, ворон, ты питал
пророка Илию в пустыне, принеси и мне ку�
сочек пирога!» И вдруг слышу над головой:
«Кар�р�р!» – и к ногам упал пирог с мясом –
это ворон стащил его с противня у повара. Я
поднял пирог со снега, со слезами возблаго�
дарил Бога и утолил голод». �

«В о�первых, христианин, даже юный,
всегда может и должен поддержи�
вать себя памятью о том, что, хоть

самые близкие друзья нас предали, всегда
есть Тот, Кто от нас никогда не отвернётся, не
предаст и по�настоящему любит. Это Иисус
Христос.

Поэтому ттоойй  ппууссттыыннии,,  вв  ккооттоорроойй  ооккааззыывваа��
ююттссяя  ллююддии  ннееввееррууюющщииее,,  уу  ппррааввооссллааввнныыхх  ххрриисс��
ттииаанн  ННИИККООГГДДАА  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь. С нами Гос�
подь. И тот, кто обратится к Нему в трудную ми�
нуту, сразу это почувствует.

Ещё полезно присмотреться повнимательнее
к тем, кто вокруг…

Господь ответил в притче о самарянине, кого
должно любить. Не я должен искать среди окру�
жающих людей того, кто меня любит и ко мне до�
бро относится. Это яя  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ттеемм,,  ккттоо  ллюю��
ббиитт  ввссеехх  ввооккрруугг  ссееббяя. Я сам должен быть тем ми�
лосердным самарянином, тогда увижу любовь и
в других людях. 

На свете есть великое свойство, которое назы�
вается кротость… Это тихое расположение духа,
соединённое с осторожностью, чтобы никого не
раздражать и ничем не раздражаться. Вот если
будем кроткими и почаще будем вспоминать
слово «простите», никто на нас и не будет оби�
жаться». �

Протоиерей Максим Козлов

В обители святого Феодосия издавна
свято соблюдался следующий обы�
чай: в преддверии Светлого Христова

Воскресения – в Великий Четверток – при�
ходили в обитель бедные и сирые и получа�
ли по 4 кг пшеницы, по пять хлебов, по 0,5 л
вина и по 0,3 л мёда. Случился раз большой
неурожай пшеницы. Настал Великий пост.

Некоторые из братии сказали игумену:
– Сделай милость, отче, отмени на этот раз

раздачу еды бедным, чтобы не оскудела бра�
тия монастыря, так как нигде нет пшеницы.

– Не станем, чада, нарушать благослове�
ния отца нашего Феодосия, – начал было
возражать игумен. – Нам не следует престу�
пать заповедь старца. Воистину он сам поза�
ботится о нас.

Но братия продолжали стоять на своём.
– Нам самим не хватит!
– Что ж, – сказал игумен, глубоко опеча�

ленный, – будь по�вашему. Делайте, как
знаете.

И не раздали они милостыни ни в Святой
Четверток, ни в Святую Пятницу. Брат, за�
ведующий пшеницей, вскоре пошёл в амба�
ры и увидел, что вся пшеница проросла.
Пришлось выбросить её в море. 

Тогда сказал игумен:
– Пожинайте теперь плоды непослуша�

ния! Всего только 4000 кг мы должны были
раздать – и угодили бы своим послушанием
отцу нашему Феодосию, и утешили бы своих
бедных братий. А теперь что же? Погибло у
нас пшеницы около 40000 кг... �

Блаженный Иоанн Мосх 
«Луг духовный»

Неправильная детская игра
Психологи всего мира высказа�

ли немало нелестных слов в адрес
популярной куклы Барби. В част�
ности, говорили, что девочки не
могут занять материнскую пози�
цию в игре с этой куклой, по�
скольку она имеет вид взрослой
женщины и не годится на роль
дочки.

Играя с обычной куклой, девоч�
ка подражает своей собственной
матери и учится ухаживать за ма�
лышом. Все эти игры, в основном,
являют собой имитацию домашне�
го труда и процесса воспитания
ребёнка: куклу пеленают, кормят,
укачивают и т.д. И, что очень важ�
но, всё это происходит в том же
самом мире, в котором живёт ре�
бёнок. Так девочка чётко усваива�
ет модель: пока она нянчит ма�
лютку «понарошку», а когда вы�
растет, то будет мамой по�настоя�
щему – как её мамочка! 

В Барби играют совершенно
иначе. У Барби свой собственный
мир, не имеющий ничего общего с
домашним миром ребёнка (во вся�
ком случае, с миром подавляюще�
го большинства наших детей). В
«империи Барби» всё шикарно,
здесь в миниатюре воспроизведе�
ны атрибуты сладкой «гламур�
ной» жизни. Играя с ней, девочка
вживается в роль богатой красот�
ки, каждый день которой –
сплошной праздник. В результате
формируется установка не на
труд, а на развлечения, не на ма�
теринство, а на получение удо�
вольствий от жизни. В дальней�
шем, с большой степенью вероят�
ности, девочка будет тяготиться
ролью жены и матери, так как это
требует большого трудолюбия и
самоотверженности.

Таким образом, очевидно: пери�
од игр в дошкольном возрасте
крайне важен для развития дево�
чек! Во многом от него будет зави�
сеть восприятие девочкой буду�
щего материнства и домашнего

труда. Вот почему так важно на�
править детскую игру в правиль�
ное русло, подобрав для этого со�
ответствующие игрушки.

Дефицит общения с малышами
У молодых людей из многодет�

ных семей (при условии, что они в
своё время понянчили братишек и
сестрёнок, а не просто играли с
ними) уход за младенцем, как пра�
вило, не вызывает ни страха, ни
особых трудностей. Для них это
дело привычное. 

Но, если будущие родители
росли в малодетной семье, тако�
му опыту неоткуда взяться. У ма�
тери нет опыта ухода за младен�

цем, она всего боится, нервнича�
ет. Младенцу передаётся её тре�
вога, он тоже начинает беспоко�
иться, кричит. Это ещё больше
выбивает молодую маму из ко�
леи. Она не понимает ребёнка, он
– её. Возникает замкнутый круг.
Ребёнок воспринимается уже не
как утешение и радость, а как

обуза, как источник угрозы и не�
приятности. 

Когда начинаются подобные
трудности, далеко не все родители
бывают готовы безропотно всё
терпеть и пенять на себя. Быстро
возникает недовольство и раздра�
жение. Один выплёскивает его на
свою вторую половину, другой  на�
чинает воспринимать детей и се�
мью как обузу.

В основе подобного отношения к
детям, естественно, лежит эгоизм.
Людям, привыкшим жить «для се�
бя», в одночасье перестроиться
трудно. Поэтому для плавности
перехода стоит – часто даже «че�
рез силу» – побольше заботиться
о ближних, младших братьях, сес�
трах, племянниках, опекать боль�
ных и престарелых.

Ошибочная жизненная
установка

Современная масс�культура
представляет собой пропаганду
максимального жизненного ком�
форта: человек настраивается не
на преодоление трудностей, а на
уход от них. Таким образом, ему
навязывается неверная жизнен�
ная установка, обрекающая его на
несчастье. 

Дети – это великая радость, но
и великий труд. И любовь – это то�
же труд. Однако что может быть
выше той награды, которая пред�
лагается за него, – любящие дети,
муж, жена? 

Не потрудившись на земле – не
получишь урожай, так ведь и с
детками…

Развитие материнских чувств
и навыков зависит от многих
жизненных обстоятельств. Одна4
ко позитивный настрой на мате4
ринство, домашний труд, на тер4
пение и преодоление трудностей
являются залогом успеха в реа4
лизации себя как матери… �

Подготовлено по книге 
Т. Шишовой «Ребёнок 

не слушается… Что делать?»

Ворон и преподобный Кукша Что делать, если…
с тобой никто не дружит?

Рождение ребёнка – это чудо, которое
будущие родители ждут с большой ра�
достью и трепетом. Но почему так полу�
чается, что женщина, в которой заложена такая великая
миссия, вдруг оказывается не готова к ней? Вот некото�
рые из причин…

Из житий святых мы узнаём, что
животные всегда тянулись к ним,
проявляя особую чуткость к Божи�
ей благодати…

Этот вопрос часто задают наши дети, а
подчас и мы, взрослые. А посему муд�
рые советы будут полезны всем нам.

ВСЯКОЕВСЯКОЕ ДЫХАНИЕДЫХАНИЕ ДАДА ХВАЛИТХВАЛИТ ГОСПОДАГОСПОДА ДУХОВНЫЙДУХОВНЫЙ СОВЕТСОВЕТ

Cемейная 
страничка

УЧИЛИЩЕУЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯБЛАГОЧЕСТИЯПлоды
непослушания

Залог успеха
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2211..0044  ЧЧтт..
Великий четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери. Апп.
Иродиона, Агава, Асинкрита и иже с
ними. Свт. Нифонта Новгородского и
иных.

8:00 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия свт. Василия Великого. 

17:00 Утреня с чтением 12�ти Евангелий
Святых спасительных  Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.

2222..0044  ППтт..
Великий пяток. 
Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Мч. Евпсихия. 
Строгий пост. Литургии не положено.  

8:00 Последование часов Великого Пятка
(Царские часы) с
изобразительными. 

14:00 Вечерня с выносом Святой
Плащаницы Господа нашего Иисуса
Христа и каноном «О распятии
Господни и на плач Пресвятыя
Богородицы».

17:00 Утреня с Крестным ходом и
обнесением Святой Плащаницы
вокруг храма.

2233..0044  ССбб..
Великая суббота. 
Мчч. Терентия, Помпия и иже с ними.
Сщмч. Григория V, Патриарха
Константинопольского.

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

11:00)17:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ, ПАСОХ
И ЯИЦ.

23:20 Полунощница с каноном Великой
Субботы.

2244..0044  ВВсс..
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. 
Храм в честь Преображения Господня:

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

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

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

Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
9:00 Крестный ход. Пасхальная утреня.

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

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

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

2255..0044  ППнн..
Понедельник Светлой седмицы. Прп.
Василия Парийского. Иконы Божией
Матери, именуемой  «Муромская».

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

Храм в честь Иверской иконы Божией
Матери:
17:00 Пасхальный 9�ый час и великая

вечерня.

2266..0044  ВВтт..
Вторник Светлой седмицы. 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
Престольный праздник. 
Сщмч. Артемона, пресвитера
Лаодикийского.
Храм в честь Иверской иконы Божией
Матери:

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

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

2277..0044  ССрр..
Среда Светлой седмицы. Свт. Мартина
исп., папы Римского. Мчч. Антония,
Иоанна и Евстафия Виленских,
Литовских.

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

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

2288..0044  ЧЧтт..
Четверг Светлой седмицы. Апп. от 70)ти
Аристарха, Пуда и Трофима. 

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

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

2299..0044  ППтт..
Пятница Светлой седмицы.
Последование в честь Пресвятой
Богородицы ради Ея «Живоносного
Источника». Мцц. Агапии, Ирины и
Хионии.

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

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

3300..0044  ССбб..
Суббота Светлой седмицы. Сщмч.
Симеона Персидского. Прп. Акакия
Мелитинского. Прп. Зосимы, игумена
Соловецкого. Обретение мощей прп.
Александра Свирского.

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

16:30 9�й час. Закрытие царских врат.
17:00 Всенощное бдение.

0011..0055  ВВсс..
Неделя 2)я по Пасхе. Апостола Фомы.
Антипасха. Прп. Иоанна, ученика прп.
Григория Декаполита. Максимовской
иконы Божией Матери. 

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

блаженной Матроне Московской.

Шли богомольцы в монастырь
Тернистою дорогой.
Средь них – слепой, с ним поводырь
Был зрячий, но безногий.

Ручей дорогу преградил,
Безногий сел в сторонке.
Народ по камням проходил,
Он лишь смотрел вдогонку. 

Слепой, немного постояв,
Взвалил его на плечи.
– Командуй, – тихо прошептал, –
Вдвоём пройти нам легче.

Так осторожно, не спеша,
Ручей преодолели.
Сомнений рухнула стена, –
Они дошли до цели.

…Бывает трудно одному
Идти сквозь тьму и злобу.
Подставь плечо своё тому,
С кем тронулся в дорогу. �

Наталья Ушатова

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

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

ПРИТЧАПРИТЧА

СТРОКИ ДЛЯ ДУШИСТРОКИ ДЛЯ ДУШИ

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

И х было двое – Он
и Она. Они нашли
друг друга и те�

перь жили одной жиз�
нью, где�то сладкой, где�то солё�
ной, в общем, самой обыкновен�
ной жизнью двух самых обыкно�
венных счастливых.

Они были счастливы, потому
что были ввммеессттее…

Он носил Её на руках, зажигал
на небе звёзды по ночам, строил
дом, чтобы Ей было, где жить. И
все говорили: «Ещё бы, как Его не
любить, ведь Он – идеал! С таким
легко быть счастливой!» А они
слушали, улыбались и не говори�
ли никому, что идеалом сделала
Его Она. Он не мог быть другим,
ведь Он был рядом с Ней. Это бы�
ло их маленькой тайной.

Она ждала Его, встречала и
провожала, согревала их дом,
чтобы Ему там было тепло и уют�
но. И все говорили: «Ещё бы! Как
можно не носить Её на руках,
ведь Она просто создана для се�
мьи! Немудрено, что Он такой
счастливый!» А они только улы�
бались и не говорили никому, что
Она создана для семьи только с
Ним и в Её доме может быть хо�
рошо только Ему. Это был их ма�
ленький секрет.

Он шёл, спотыкался, падал,
уставал. Тогда все говорили: «За�
чем Ей Он, такой побитый и из�
мученный, ведь вокруг столько
сильных и успешных?!» Но никто
не знал, что сильнее Его нет ни�

кого на свете, ведь они были вме�
сте, а значит, и сильнее всех. Это
было Её тайной.

Она перевязывала Ему раны,
не спала по ночам и плакала. И
все говорили: «Что Он в Ней на�
шёл, ведь у Неё морщинки и си�
няки под глазами. Что ему стоит
найти себе молодую и краси�
вую?» Но никто не знал, что Она
была самой красивой в мире:
разве может кто�то сравниться
по красоте с той, которую любят?
Это было Его тайной.

Так они жили, любили и были
счастливы. А все недоумевали:
«Как можно не надоесть друг
другу за столь большой срок?
Неужели не хочется чего�нибудь
нового?» На это они ничего не от�
вечали. Просто их было двое, а
всех было много. Но все по одно�
му, ведь иначе ни о чём бы не
спрашивали. Это не было тайной.
Это было тем, чего не объяснишь.
Да и не надо… �

Дорога жизни

Он и Она 

Две женщины брали воду из
колодца. Подошла к ним тре�
тья. И старенький старичок

на камушек отдохнуть присел. Вот
говорит одна женщина другой:

– Мой сынок ловок да силён,
никто с ним не сладит.

– А мой поёт, как соловей. Ни у
кого голоса такого нет, – говорит
другая.

А третья  молчит.
– Что же ты про своего сына не

скажешь? – спрашивают её сосед�
ки.

– Что сказать? – говорит жен�
щина. – Ничего в нём особенного
нету.

Набрали женщины полные вёд�
ра и пошли. А старичок – за ними.
Идут женщины, останавливают�
ся. Болят руки, плещется вода, ло�
мит спину. Вдруг навстречу три
мальчика выбегают. Один через
голову кувыркается, колесом хо�
дит – любуются им женщины.
Другой песню поёт, соловьём за�
ливается – заслушались его жен�
щины. А третий к матери подбе�
жал, взял у неё ведра тяжелые и
потащил их. Спрашивают женщи�
ны старичка:

– Ну что? Каковы наши сыно�
вья?

– А где же они? – отвечает
старик. – Я только одного сына
вижу. �

В. Осеева

Любить – самому в высоту подниматься
Тернистою узкой тропой.
Любить – это в райские двери стучаться,
Другого ведя за собой.

Архимандрит Исаакий (Виноградов)

Подарок нашим дорогим
женщинам

12 мая 18 часов 
Дворец Культуры г.о. Жуковский

Приглашаем всех желающих
на праздничный концерт 
«О призвании женщины», 

посвящённый Дню святых жен,
мироносиц

Пригласительные билеты можно
получить в ДК г.о. Жуковский

Сыновья

Даша Суханова, 6 лет


