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ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ СЛОВОСЛОВО

Нет и не может быть ра�
дости большей, чем ра�
дость пасхальная, чем

радость о Воскресении Христа
Спасителя! 

«Христос воскресе! Воистину
воскресе!» Когда приходит Пас�
ха, эти слова мы много раз и
слышим, и говорим сами. Мы
понимаем их умом, но часто при
этом наше сердце и душа не
ощущают в себе такой ликую�
щей радости. Житейские скорби,
болезни – всё это сокрушает нас... 

Но – мы не должны унывать!
Нет!

Ведь если Христос воскрес, ес�
ли Он победил грех и смерть, то
все наши земные бедствия и напа�
сти – лишь временны, а это зна�
чит, что неизбежно наступит
день, когда мы избавимся от их
власти. И это обещает нам Сам
Спаситель. «Вы теперь имеете пе�
чаль, – говорит Он, – но Я увижу
вас опять, и возрадуется сердце
ваше, и радости вашей никто не
отнимет у вас». 

Почему же на земле человек
неизбежно сталкивается со скор�
бями?  Потому что он несёт на себе
последствия Адамова греха и по�
следствия своих личных грехов.
Если мы понесём всё это с верой и
терпением, то не только в своё
время придём туда, где ничего
этого уже не будет: ни болезни, ни
печали, – но уже здесь, на земле
непременно ощутим и радость, и
мир, и покой. 

Нет нам дороги унывать! Ради
каждого из нас Господь стал чело�
веком! Ради каждого из нас Гос�
подь умер на Кресте! Потому что
каждый из нас Ему дорог…

И если мы понимаем, что так
любимы, разве может быть место
для уныния?! Да, конечно, бывают
моменты, когда наше сердце раз�
рывает боль или тревога перепол�

няет его, но мы непременно долж�
ны помнить (и тем более – в такие
моменты): мы любимы Богом! И
любимы так, что Он принял крест�
ную смерть, чтобы мы жили. 

Вот почему нет и не может быть
большей радости, чем радость
пасхальная, чем радость о Воскре�
сении Христа! Вот почему Пасха
является самым великим празд�
ником нашей Церкви. 

Святитель Григорий Богослов,
называя Пасху праздником пра�

здников и торжеством торжеств,
говорил, что Пасха столь превос�
ходит все торжества не только
человеческие, но даже Христовы
и для Христа совершаемые, на�
сколько солнце превосходит
звёзды. 

Пусть же поможет нам Господь
всегда помнить об этом, пусть
укрепит нашу веру и терпение,
пусть даст силы переносить нахо�
дящие на нас волны уныния, ма�
лодушия, печалей и скорбей.

И пусть всегда живут в нашем
сердце слова преподобного Сера�
фима Саровского: «Радость моя,
Христос воскресе!» �

С любовью о Господе, 
протоиерей Николай Струков

Достичь тихой пристани
или
Как сохранить
семейное счастье
на долгие годы?

Читайте на стр. 3

ИИ звестен случай, произо�
шедший на одном антире�
лигиозном диспуте в после�

революционные годы. 
Учёный атеист с предельной убе�
дительностью отрицал Бога и
Христа. Слушатели заметно коле�
бались. А после лектора на трибу�
ну взошёл старый священник и
попросил слова. Повернувшись к
слушателям, с верой и огнём он
воскликнул: «Братья и сёстры!
Христос воскресе!» И в ответ ему
прогремело единогласное: «Воис�
тину воскресе!» Вот как велика
радость Воскресения…

ВВКиевских пещерах в 1463 году
был такой случай. В пасхальную
ночь присматривавший за пе�

щерами  иеромонах Дионисий зашёл в
них покадить мощи почивающих по�
движников и громко воскликнул:
«Святые отцы и братья! Христос вос�
кресе!» И вдруг в ответ на его пасхаль�
ное приветствие от всех мощей по всем
пещерам пронеслось ответное, подоб�
ное грому, восклицание: «Воистину
воскресе!» Живые и усопшие слились
в радостном восприятии великого тор�
жества Христова Воскресения. 

Православный
женский день

3 мая в 18:00 
Дворец Культуры 

г. Жуковский

Праздничный концерт,
посвящённый Дню святых

жен�мироносиц
«Вот оно, женское

счастье…»

Пригласительные билеты можно
приобрести в кассе Дворца Культуры

Дорогие братья и сёстры!
Милостию Божией мы вновь
встречаем ещё одну Пасху в
нашей жизни – это великое
торжество – Светлое Христо�
во Воскресение!
Христос воскресе!

Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.

Хвалите сонм бесплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.

Хвалите Господа с небес,
Холмы, утёсы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.

Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!

Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос воскрес!
И смерть попрал навеки! 

К. Р. (Великий князь
Константин Романов)

Христос Воскресе!
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П ри храме во имя святого великомученика и
целителя Пантелеимона вот уже более 10
лет открыт для всех благотворительный ду�

ховно�просветительский центр «Благовест». Это и
мастерские народных ремёсел, и разнообразные
кружки, и спортивные секции, и музеи, и воскрес�
ная школа, и многое другое…

Деятельность центра «Благовест» постоянно рас�
ширяется. Так, например, около года назад начала
действовать певческая школа. Занятия проводит
Светлана Михайловна Бекетова. Добрая, внима�
тельная к каждому,  всей душой открытая своим
ученикам… А ещё она сама пишет песни: и слова, и
музыку к ним.

На Пасху певческая
школа готовит свой пер�
вый концерт и пригла�
шает на него всех люби�
телей музыки! 

«Воскресная школа» –
полюбившаяся всем песня, которая, возможно, станет
«гимном» воскресной школы нашего прихода. �

Редакция газеты 

Обращение к истокам помогает осознать ду�
ховную преемственность культуры родно�
го русского народа.

А в чём состоит основа родной культуры? За�
трудняешься, с чего начать разговор. Может
быть, с уважительного отношения к людям, мило�
сердия, заботы о стариках, детях и беспомощных
родственниках. Или с совестливого отношения к
труду, с понятий чести и долга… Всё связано
между собой в единую, цельную систему. ЦЦеелльь��
ннооссттьь  жжее  ннаарроодднноойй  ннррааввссттввееннннооссттии  ооппррееддеелляя��
ллаассьь  уу  ррууссссккиихх  ккрреессттььяянн  ппррааввооссллааввнноойй  ввеерроойй..  

П остоянные дела жертвен�
ной любви – таков жиз�
ненный путь женщины�

христианки. Этот крест тяжёл, но
спасителен. Это труд любви: каж�
дый день, каждый час, каждое
мгновение… И этот подвиг может
быть неприметен, скромен и тих...

Примеров женского самоот�
верженного служения в каждую
эпоху много. И не обо всех них из�
вестно.

Сегодня мы поговорим о жизни
Плакиллы (Флациллы), супруги
греко�римского императора Фео�
досия Великого (IV в.).

Власть как
возможность помогать всем

Плакилла происходила из
знатного римского рода. Когда она
стала супругой императора Фео�
досия, то сделалась императри�
цей всего известного тогда мира.
Но для Плакиллы эти преимуще�
ства были бы совершенно ничто,
если бы они не могли расширить
пределов для её подвигов благо�
честия и христианской любви. В
Царьграде не было ни одного бед�
ного семейства, которому бы она
несколько раз в год не подавала
руку помощи. 

Служение Богу в лице
нуждающихся

Плакилла имела у себя специ�
альных людей, честных и попечи�
тельных, которые должны были
узнавать, не приключилось ли с
кем какое�либо несчастье, не тре�

буется ли кому�то ма�
териальная помощь.
Вдовицы, сироты, жё�
ны, дети и матери уби�
тых на войне, недуж�
ные и разорившиеся,
даже незлонамеренные
преступники составля�
ли как бы ссееммееййссттввоо
Плакиллы, которому
она благодетельствова�
ла разными способами,
какие только были для
неё возможны.

Часто она сама посе�
щала больных, утеша�
ла их и из своих рук по�
давала пищу и лекар�
ства; часто помогала
при перевязывании их

ран. И когда ей говорили, что есть
дела не менее благочестивые, но
более приличные её сану, что ей
не нужно нисходить до самых
крайних проявлений человеколю�
бия, Плакилла отвечала: «Попече�
ние о делах Церкви и Отечества я
оставляю императору. Пусть он во
благо подданных употребляет
свою царскую славу, а для меня
довольно чести, если принесу в
жертву Богу малое попечение и
смиренное служение моих рук. Я
не могу иначе засвидетельство�
вать Ему моей благодарности, как

нисходя с престола, на который Он
меня возвёл, ддлляя  ссллуужжеенниияя  ЕЕммуу  вв
ллииццее  нниищщиихх».

Великое назначение супруги
императора

ССввооиимм  ссммииррееннииеемм Плакилла об�
рела большое почтение со стороны
мужа и даже власть над его серд�
цем. Но это влияние использовала
она ттооллььккоо  ддлляя  ппооддаавваанниияя  ееммуу  ссооввее��
ттоовв  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккоонноомм  ББоо��
жжиииимм, который знала в совершен�
стве. Она всячески побуждала су�
пруга не употреблять во зло своего
настоящего величия. Так Плакилла
вдыхала в императора ту же рев�
ность по вере, какою пылала сама. 

Желание видеть своего супруга
благочестивым было в ней силь�
нее, нежели радость, что он был
обладателем империи!

Любимица народа
Насколько все добродетели сде�

лали Плакиллу любимой среди
народа, показала смерть, которая
постигла её в цветущих летах.
Когда стало известно о её кончине,
весь город облёкся в печаль, и на�
род бежал толпами ко дворцу.

Святой Григорий Нисский, кото�
рый говорил надгробную речь, на�
звал Плакиллу «утверждением
Церкви, сокровищем убогих и при�
бежищем несчастных». Плакилла
была канонизирована Церковью
как святая благоверная царица, её
память празднуется 28 (15)
сентября. �

Подготовлено по книге
«Училище благочестия»

ДОРОГАДОРОГА КК ХРАМУХРАМУ

Сегодня мы начинаем знако�
мить читателей с книгой «Мир
русской деревни». Автор книги
Марина Михайловна Громыко,
историк и этнограф, более 30
лет изучающая русскую дерев�
ню XVII�XIX веков по доку�
ментальным свидетельствам,
рассказывает о богатстве зна�
ний и интересов русских крес�
тьян, их духовном и социаль�
ном опыте.

Добрая школа моя!
ПОПО СТРАНИЦАМСТРАНИЦАМ КНИГКНИГ

В третью неделю по Пасхе (в этом году –
29 апреля) начинается празднование свя�
тых жен�мироносиц – женщин, следовав�
ших за Христом во дни Его земной жизни
и после Его смерти продолживших слу�
жить ближним.
Служить ближним, нести свет и любовь –
это призвание женщин. Поэтому Святая
Церковь прославляет подвиг всех жен�
щин�христианок в их служении Богу и
ближним и, можно сказать, празднует в
день памяти святых жен�мироносиц
Православный женский день.

15 апреля 2012 года в 15:00
Праздничный концерт 

с участием певческой
школы прихода и других
творческих коллективов

С вятость этого вели�
кого праздника –
Светлого Христова

Воскресения – была такова
в глазах крестьян, что раз�
влекательная сторона про�
ходила приглушённо. 

Страстная неделя
В конце Страстной неде�

ли хозяйки пекли куличи в
обстановке строжайшего
поста и молитв. Нельзя бы�
ло попробовать даже кру�
пицу непостного теста. 

Пасхальная служба
В полночь на Крестный

ход ходили, как правило,
все. Никто не мог остаться
без церковной службы в па�
схальную ночь.

Молебны и славления Христа
На Пасхе христосова�

лись, дарили друг другу
яйца, священник с причтом
ходили славить Христа по
домам. Часто священник и

псаломщик ходили по де�
ревням с иконами в сопро�
вождении «богоносцев» –
крестьян, которые несли
иконы и хоругви. В пути
иконы покрывали вышиты�
ми полотенцами. На ночь
их ставили в часовне, если
она была в деревне, или в
чьей�то избе. После слав�
ления священнику и при�
чту «христосовали» яйца и
пряники.

Ограничение веселья
А веселье начиналось в

деревне, только когда кон�
чались все молебны,  и свя�

щенник с причтом уходили
в другую деревню. До этого
считалось грехом петь пес�
ни и водить хороводы. При�
надлежностью праздника
было угощение, катание
яиц, хороводы, качели, го�
релки и другие игры.

Но в иных местах кресть�
яне считали, что в течение
всей Светлой недели заба�
вы, шутки и пляски – грех.
Тогда хороводы на Пасху
совсем не водили, либо хо�
ровод был выдержан в са�
мом строгом стиле. �

Подготовила
Виктория Павлова

Воскресная школа 
Муз. С. Бекетовой
Сл. С. Бекетовой 
и С. Мумина

В светлый воскресный денёк
В храм мы идём на урок.
Здесь мы себя познаём,
С Господом в сердце живём.

Припев: Добрая школа моя,
Школа воскресная!
Мы для тебя навсегда –
Дочери и сыновья.

Первый учитель – навек,
Первая книга – навек,
Первая дружба – навек,
В школе растёт человек.

Учит нас школа любить,
С верою в Господа жить,
Учит добру, красоте,
Светлой прекрасной мечте!

Примерная супруга
29 апреля � 5 мая – Неделя святых жен�мироносиц

УЧИЛИЩЕУЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯБЛАГОЧЕСТИЯ

А землепашец наш мне всегда казался
нравственнее всех других и менее других
нуждающимся в наставлениях писателя.

Н. В. Гоголь, 1847 г. 

Святость праздникаСвятость праздника
О праздновании Святой
Пасхи в русской деревне



ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ � 3№ 5/157, апрель 2012

Ж ил�был богатый император, у ко�
торого росла единственная дочь. И
была она настолько красива, на�

сколько надменна и строптива. Она носила
самые красивые платья, её голову украшали
самые большие драгоценные камни из импе�
раторской казны, но она была всем недо�
вольна. 

Однажды, гуляя по саду, она посмотрела на
розы и пришла в ярость. На нежных розовых
лепестках, как маленькие короны, сверкали
капельки росы, похожие на бриллианты.

– Значит, какие�то ничтожные цветы кра�
сивее меня, самой прекрасной девушки на

свете! – закричала в бешенстве принцесса и в
слезах побежала во дворец.

– Сейчас же сделайте мне корону из капель
росы, – заявила она отцу�императору.

Старый император понимал, что это невоз�
можно, но всё же обещал выполнить её прось�
бу. Собрав самых опытных ювелиров, он объ�
явил им указ: сделать через три дня для
принцессы корону из капель росы. 

– Иначе вас казнят, – повелел он. 
Печальные ювелиры разошлись по домам.

Они понимали, что ни один человек на свете
не смог бы выполнить причуду принцессы.

Накануне третьего дня на пороге дворца
появился старый�престарый ювелир, кото�
рый сказал, что хочет смастерить для прин�
цессы корону из капель росы.

– Но у меня есть одна просьба, – объявил
старец принцессе. – Вы должны самолично
собрать в саду те капли из росы, которые Вам
больше всего нравятся. Когда они будут у ме�
ня, я незамедлительно приступлю к работе.

Принцесса кинулась в сад. Все листья и
цветы были покрыты капельками росы, но
как только принцесса прикасалась к ним, они
таяли. Принцесса металась от цветка к цвет�
ку, собирая капельки, пока не пробежала
весь сад. В самом дальнем его конце она заме�
тила старого ювелира. Протянув ему ладонь,
она увидела на ней лишь маленькую лужицу
воды.

Седой старик, улыбаясь, смотрел на неё, и
принцессе стало очень стыдно. Она отпустила
ювелира домой, щедро наградив его, и с того
дня никогда больше не упоминала о своём ка�
призе. �

Народная сказка

Христос воскрес – и смерти нет!
И больше никогда не будет!
И воссиял над миром свет,
И с Богом примирились люди!

Какая радость на душе!
Как солнце весело играет!
И не до горести уже,
И сердце сладко замирает…

Ещё вчера была гроза,
И в тучах молнии сверкали,
А нынче небо – как слеза,
Прозрачны голубые дали… �

Священник Сергий Гусельников

ДУХОВНАЯДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯПОЭЗИЯ

ВОТВОТ КАККАК БЫВАЕТБЫВАЕТ

СКАЗКАСКАЗКА —— ЛОЖЬ,ЛОЖЬ, ДА ВДА В НЕЙНЕЙ НАМЁКНАМЁК

Корона из росы

Перед лицом родственников
Отношения с родителями –

сложнейший и деликатнейший
вопрос. 

Требуется много такта и внима�
ния, причём от всех четырёх во�
влечённых сторон: мужа, жены,
родителей жены, родителей мужа.

Ради блага своей семьи супру�
гам никогда и никого из родствен�
ников (и особенно родителей)
нельзя посвящать в свои возник�
шие разногласия. На вопрос «Как
дела?» – ответ должен быть один:
«Слава Богу!» 

Почему это так важно? Потому
что, как правило, такие открове�
ния с родственниками вызывают в
душе жалующегося супруга ещё
большую обиду и включают в кон�
фликт других участников в лице
родственников. 

Правильная позиция родителей
Многое зависит и от родителей

супругов. Они, в свою очередь,

должны понять, что нет уже ни
моего сына, ни моей дочери, но по�
явилось нечто новое, единое це�
лое. Поэтому сразу и навсегда
следует прекратить выказывать
былую власть над бывшим «ре�
бёнком». Приказной тон раз и на�
всегда должен быть заменён то�
ном «братского совета». И уж сов�
сем недопустимы унизительные
насмешки над одним из супругов
в присутствии другого.

Мудрая мать, если к ней сту�
чится сын, поссорившись с женой,
не впускает его: «Иди, мирись, и
приходите только вместе».

Супруги и дети
Требуется особая выдержка и

мужу, и жене, чтобы не затевать
ссор в присутствии детей. Спо�
рить при детях недопустимо! Что
бы один ни говорил, другой – мол�
чи. Если супруги хотят, чтобы де�
ти были им обоим послушны, то
жена при детях должна быть осо�

бенно, подчёркнуто послушна му�
жу. А все проблемы, в том числе и
педагогические, нужно решать
строго наедине, в спокойном, мир�
ном духе.

Перед лицом внешнего мира
Перед лицом внешнего мира

муж и жена должны быть едино�
душны. Никогда ни при ком не
следует спорить друг с другом,
но всегда – быть друг за друга!
Если же кто�то из супругов в об�
щем разговоре допустил глу�
пость, надо постараться незамет�
но замять её или перевести тему
разговора. 

В связи с этим можно привести
замечательный пример. Одна
женщина однажды удивлённо
сказала мужу: «Почему ты меня
тогда, в споре с друзьями, поддер�
жал, ведь я была не права?» «А
как же иначе? – ответил муж. –
Мы же с тобой одно!»

Дай Бог, чтобы супруги как
можно чаще поступали так, как
будто они одно целое. И тогда ещё
больше наших семей смогли бы
стать тихой пристанью… �

Подготовила Таисия Сакович

О днажды король Фрид�
рих, устав от важных
дел, вышел на прогулку.

На тёмной аллее он столкнулся
со слепым.

– Кто ты? – спросил Фрид�
рих. 

– Я – король! – ответил сле�
пой.

– Король? – удивился мо�
нарх. – И кем же ты управля�
ешь?

– Собой! – сказал слепой и
прошёл мимо.

И король Фридрих задумал�
ся. Может быть, и в самом деле
легче повелевать целым госу�
дарством, чем собой, своими
желаниями?.. �

Из рассказа Б. Ганаго
«Хочешь быть королём?» 

Разве он
не король?

Пасхальное
Создавая семью, каждый че�
ловек рассчитывает на то,
что она станет для него тихой
пристанью. Однако в реаль�
ности оказывается, что одно�
го такого желания недоста�
точно. Очень важно понуж�
дать себя к исполнению определён�
ных правил, истин, которые будут
способствовать сохранению семей�
ного счастья на долгие годы. Имен�
но этому и посвящена книга прото�
иерея Вячеслава Резникова «Брак –
пристань или кораблекрушение?»
Сегодня мы поговорим о том, как правильно супругам вы�
страивать взаимоотношения с родителями, родственника�
ми и друзьями, чтобы это не стало причиной ссор и обид…

О дну монахиню Пюхтицкого монастыря
перевели в русский Горненский монас�
тырь вблизи Иерусалима. Наступило

время её первой Пасхи на Святой Земле. 
Почти за сутки заняла она место поближе

ко входу в Гроб Господень (к Кувуклии), чтобы
хорошо видеть схождение Благодатного Огня.

И вот из Кувуклии показались отблески
света. Многие смотрят под купол храма – там
его пересекают голубые молнии... А наша мо�
нахиня молний не видит. И огонь от свечей –
обычный, хотя она жадно смотрела, пытаясь
ничего не упустить.

Какие чувства пережила монахиня? Было и
разочарование, но потом пришло сознание
своего недостоинства видеть Чудо…

Прошёл год. Теперь инокиня заняла самое
скромное место в Храме. Кувуклия ей почти не
видна. Она опустила глаза: «Я недостойна ви�
деть Чудо».

Наконец крик ликования сотряс Храм. Но
монахиня не поднимала головы.

Вдруг словно кто�то заставил её посмот�
реть. Взгляд её упал на угол Кувуклии, где бы�
ло проделано отверстие, через которое пере�
дают горящие свечи наружу. И вдруг от этого
отверстия отделилось светлое, мерцающее об�
лачко – и тут же пучок из 33 свечей в её руке
загорелся сам собой. И молнии под куполом на
этот раз она видела…

Слёзы радости выступили на её глазах, а
душу переполняла безграничная благодар�
ность Богу… �

Из книги «Просите, и дано будет вам» 

Когда подаётся
благодать

ДИВНЫДИВНЫ ДЕЛАДЕЛА ТВОИ,ТВОИ,
ГОСПОДИГОСПОДИ

Cемейная 
страничка

Чтобы достичь тихой пристани
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1144..0044  ССбб..
Великая Суббота. Прп. Марии
Египетской. Прп. Евфимия, архим.
Суздальского, чудотворца. Мч.
Авраамия Болгарского, Владимирского
чудотворца, и иных.

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

11:00"18:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ, 
ПАСОХ И ЯИЦ. 

23:20 Полунощница с каноном Великой
Субботы.

1155..0044  ВВсс..
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Храм в честь Преображения Господня:

0:00 Встреча Благодатного огня. 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 Пасхальная утреня. Пасхальные часы.

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

Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
9:00 Пасхальная утреня. Пасхальные часы.

Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Крестный ход. 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).

1166..0044  ППнн..
Понедельник Светлой Седмицы. 
Прп. Никиты исп. Иконы Божией Матери
«Неувядаемый Цвет».

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

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

1177..0044  ВВтт..
Вторник Светлой седмицы. 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
Престольный праздник. 

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

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

1188..0044  ССрр..
Среда Светлой Седмицы. 
Мчч. Феодула, Агафопода и иже с ними.
Перенесение мощей свт. Иова,
патриарха Московского и всея России. 

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

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

1199..0044  ЧЧтт..
Четверг Светлой Седмицы. 
Свт. Евтихия, архиеп.
Константинопольского. Свт. Мефодия,
архиеп. Моравского, и иных.

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

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

2200..0044  ППтт..
Пятница Светлой Седмицы. 
Последование в честь Пресвятой
Богородицы ради Ея «Живоносного
Источника». Прп. Георгия исп., митр.
Митиленского. Прп. Даниила
Переяславского.

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

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

2211..0044  ССбб..
Суббота Светлой Седмицы. 
Апп. Иродиона, Агава и иже с ними.
Свт. Нифонта Новгородского и иных. 

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

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

2222..0044  ВВсс..
Неделя 2"я по Пасхе, апостола Фомы.
Антипасха. Мч. Евпсихия.  

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

Пасхе Христовой.
Седмица  2�я по Пасхе

2233..0044  ППнн..
Мчч. Терентия, Помпия и иже с ними.
Сщмч. Григория V, патриарха
Константинопольского, и иных.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Вечерня. Утреня.

2244..0044  ВВтт..
Радоница. Поминовение усопших. 
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
Прп. Иакова Железноборовского. Свт.
Варсонофия, еп. Тверского, и иных.

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

Пресвятой Богородице, пред
иконою Ея «Неувядаемый Цвет».

2255..0044  ССрр..
Прп. Василия Парийского. Прп. Исаака
Сирина. Иконы Божией Матери,
именуемой  «Муромская».

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

новомученикам и исповедникам
Российским.

2266..0044  ЧЧтт..
Сщмч. Артемона, пресвитера
Лаодикийского, и иных. 

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

2277..0044  ППтт..
Свт. Мартина исп., папы Римского. Мчч.
Антония, Иоанна и Евстафия Литовских.

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

2288..0044  ССбб..
Апп. от 70"ти Аристарха, Пуда
и Трофима.  Мцц. Василиссы, Анастасии
и иных.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

2299..0044  ВВсс..
Неделя 3"я по Пасхе, святых жен"
мироносиц. Мцц. Агапии, Ирины и
Хионии. Правв. Марфы и Марии, сестер
прав. Лазаря. Блгв. Тамары, царицы
Грузинской.

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

святым женам�мироносицам.
Седмица  3�я по Пасхе

3300..0044  ППнн..
Сщмч. Симеона Персидского. Прп.
Акакия Мелитинского. Прп. Зосимы,
игумена Соловецкого. Обретение мощей
прп. Александра Свирского.

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

Александру Свирскому.

0011..0055  ВВтт..
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория
Декаполита. Максимовской иконы
Божией Матери. 

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

блаженной Матроне Московской.

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.

Приближался день, какой
бывает раз в году. Когда все
мужчины всем женщинам

делают подарки. Гугуцэ первым из
мужчин своего села явился в мага�
зин. По дороге он надумал купить
маме машину. Возить маму на ба�
зар будет, конечно, он, Гугуцэ. По�
тирая руки, вошёл мальчик в мага�
зин. Но не нашёл он, чего хотел…

Видя такое дело, купил Гугуцэ
пуговицу. Теперь у него остава�
лось три копейки. Надо бы к пуго�
вице платье прикупить. И не ка�
кое�нибудь, а голубое. Но голубого
платья в продаже не было. Может,
взять вон те туфли на высоких
каблуках? Гугуцэ чуть не попро�
сил их у продавщицы, да не знал,
какой размер ему купить.

Пошёл он домой, стал дожи�
даться вечера, когда мама спать
ляжет. А чтобы она быстрее усну�
ла, Гугуцэ стал рассказывать ей
сказку про царевну. Мама уснула
на середине…

На цыпочках вышел он из
спальни и вернулся с ниткою в ру�

ках. Смерил Гугу�
цэ мамины ступ�
ни, лег в постель, а
нитку под подуш�
ку спрятал. А ут�
ром – первым де�
лом побежал в ма�
газин. Ко всем ту�
флям нитку при�
ложил, выбрал са�
мые лучшие. Но,
узнав, сколько они
стоят, почесал за
правым ухом, вы�
нул три копейки,
пересчитал, поче�
сал за левым ухом, поставил туф�
ли на прилавок и пошёл прочь.

Будь вы в тех краях, вы бы уви�
дели, как вышел Гугуцэ из села,
как шагал он по дороге, как скры�
лась за холмом его остроконечная
шапка и долго не показывалась. А
потом вы бы увидели, как он об�
ратно спускался с холма, неся
охапку подснежников. Он принёс
подснежники прямо в магазин. Са�
мый большой букет подарил про�

давщице, осталь�
ные всем, кто был
в магазине.

Люди первый
раз в этом году
увидели под�
снежники. Все
очень хвалили
Гугуцэ, а продав�
щица даже погла�
дила его шапку,
хотя шапка была
совершенно ни
при чём. Тут Гу�
гуцэ на глазах у
продавщицы вы�
нул три копейки,
три раза пересчи�
тал их, посмотрел
на туфли, вздох�
нул. Но продав�
щица ни о чём не
догадалась.

Солнце садилось, собирались
белые облака, а у Гугуцэ не было
подарка для мамы.

«Ничего, – успокаивал он себя.
– Утром встану чуть свет, наберу
подснежников».

Но под вечер закружились за
окном такие большие снежные
хлопья, каких Гугуцэ ещё и не ви�
дывал. Небо потемнело, холмы по�
белели, а мальчик уснул. Мама
нашла его, спящего, у окна. В руке

он держал три копейки и пугови�
цу. Чудесную пуговицу. Как раз
такую, какая была маме очень
нужна. �

Из книги Спиридона Вангели
«Приключения Гугуцэ»

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

Адрес: 140180, Московская область,
г. Жуковский, ул. Гагарина 77а,  

Телефон/факс: 8 (495) 556�87�70

Официальный сайт:
www.p�blagovest.ru; 

Электронная почта:
p�blagovest@yandex.ru

О дин человек, испыты�
вая недостаток воды,
стал просить Бога да�

ровать ему воду… Наконец, он
услышал голос Божий: «Я мо�
гу дать тебе воду, и даже мно�
го воды. Но во что ты примешь
её и в чём сохранишь? Внача�
ле выкопай колодец. И Я на�
полню его чистой, прохладной
водой! Вода – Моя, а колодец
– твой!» �

По книге монаха 
Симеона Афонского 

«О самом простом»

О воде  
и колодце

Смиренное сердце… способно
к восприятию Божественной
благодати, как пустой сосуд
удобен для принятия воды.

Святитель Тихон Задонский

ПРИТЧАПРИТЧА

Пуговица для мамы
В подарок нашим дорогим женщинам
ко Дню жен(мироносиц

ЧТЕНИЕЧТЕНИЕ ДЛЯДЛЯ ДЕТЕЙДЕТЕЙ ИИ ВЗРОСЛЫХВЗРОСЛЫХ


