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Неделя 3-я по Пасхе – Неделя святых жен-мироносиц. 
Сердечно поздравляем дорогих наших мам, сестер, жен-
мироносиц, тружениц церковных и всех христианок с этим 
праздничным днем и от всей души вам желаем мира, счастья, 
веры, любви.  

Хотелось бы вас поздравить одним замечательным 
стихотворением: 

Пускай на всем, что совершаешь ты, 
Проступит след душевной чистоты: 
Ведь сила не во внешности твоей, 
А только в человечности твоей. 

Сама Пасха – это день победы над смертью. Церковный канон нам говорит: «Смерти 
празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного начало, и играюще поем 
Виновнаго, Единаго Благословеннаго отцев Бога и Препрославленнаго».  

Пасха – это победа жизни над смертью. Как говорил старец Амвросий Оптинский: «У 
каждого – своя оборона и свое нападение, у каждого из нас своя война». В этих словах 
имеется в виду война христианская, война с самим собой и с врагом рода человеческого. 

И жены-мироносицы – это победа над страхом, победа над толпой, победа над 
неверием и безнадежностью.  

Есть у Александра Васильевича Суворова замечательные слова, девиз нам на всю 
жизнь: «Отвага – половина победы; боишься – наполовину побежден».  

Христианина (христианку) всегда должны отличать мужественность, решимость, 
подвиг, желание идти вперед. Кто-то из мудрых людей сказал: «Не бойся никого, кроме Бога 
одного». Свойство женской души – служение. Женщина руководствуется не одним только 
смыслом или расчетом, а душою, чувством, у нее потом включается рассудок. У мужчин, 
наоборот, все идет от ума.  Поэтому в храме не так много мужчин, как женщин, потому что 
тяжело через один только рассудок прийти к вере. Именно сердце чувствует присутствие 
Бога, истину, правду, красоту. Это чувствование в нашей жизни чрезвычайно важно. 

Смысл жизни женщины – это служение мужу, Церкви, родным и близким, в этом ее 
сущность. Старец Нектарий Оптинский сказал потрясающие слова, что «служение матери – 
это служение Святой Троице». Казалось бы, дети, обыкновенная бытовая ситуация, при чем 
здесь служение Троице? Мать учит ребенка не только математике, английскому языку, а 
еще учит жить; она делает его не только умным, но и наставляет быть добрым. Умный 
человек, прежде всего, – человек добрый. Добрый человек пусть и не обладает какими-то 
особыми знаниями, но он знает, что такое доброта, а это уже много. Доброта – то качество, 
которое нас роднит с Богом. Господь сказал: «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд» (Лк. 6, 36). Доброта и сердечность свойственны женщине, в этом ее служение в 
Церкви и в мире. 

Помощи вам Божией! Дай Бог, чтобы в жизни женщины были похожи на жен-
мироносиц жертвенным служением, самоотверженной любовью. Пусть за такую любовь 
Бог вам дает, по слову старца Паисия, двойное здоровье, которое бы вы использовали для 
служения Богу, Церкви, семье и людям. 

Архимандрит Мелхиседек  (Артюхин) 
«Православная газета»

ВЕЧНЫЙ ТИХИЙ ПОДВИГ 



 

 
 

15 мая в 16 часов 
15 мая в 16 часо15 
 
 
 
 
15 мая в 16 часов 

15 мая в 16 часов 



  

 

№ 18 (347) 2016 г. 
 



 

МИР УПРАВЛЯЕТСЯ ИЗ ДЕТСКОЙ 
СЕМЬЯ В СВЕТЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ  

И КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ ОБЩЕСТВА 
Семья есть первичный, естественный и в то же время священный союз, в который 

человек вступает в силу необходимости. Он призван строить этот союз на любви, на вере и 
на свободе — научиться в нем первым совестным движениям сердца; и подняться в нем к 
дальнейшим формам человеческого единения — родине и государству.  

То, что выйдет из человека в его дальнейшей жизни, определяется в его детстве, и 
притом самим этим детством; существуют конечно, врожденные склонности и дары; но 
судьба этих склонностей и талантов — разовьются ли они в дальнейшем или поблекнут, и 
если расцветут, то как именно, — определяется в раннем детстве. Вот почему семья является 
первичным лоном человеческой культуры. Здесь пробуждаются и начинают развертываться 
дремлющие силы личной души; здесь ребенок научается любить (кого и как?), верить (во 
что?) и жертвовать (чему и чем?); здесь слагаются первые основы его характера; здесь 
открываются в душе ребенка главные источники его будущего счастья и несчастья; здесь 
ребенок становится маленьким человеком, из которого впоследствии разовьется великая 
личность или, может быть, низкий проходимец... И если мы подумаем, что «следующее 
поколение» все время вновь нарождается и воспитывается и что все его будущие подвиги и 
преступления, его духовная сила и его возможное духовное крушение уже теперь, все 
время, слагаются и созревают вокруг нас и при нашем содействии или бездействии, то мы 
сможем отдать себе отчет в том, какая ответственность лежит на нас... 

Природа устроила так, что одно из самых ответственных и священных призваний 
человека — быть отцом и матерью — делается для человека доступным просто при 
минимальном телесном здоровье и половой зрелости, так что человеку достаточно этих 
двух условий для того, чтобы, не задумываясь, возложить на себя это призвание. Вследствие 
этого утонченнейшее, благороднейшее и ответственнейшее искусство на земле — искусство 
воспитания детей — почти всегда недооценивается и продешевляется; к нему и доселе 
подходят так, как если бы оно было доступно всякому, кто способен физически рожать 
детей; как если бы существенным было именно зачатие или рождение ребенка, а остальное 
— именно воспитание детей — было бы совсем не существенно или могло бы делаться как-
то так, «само собой». На самом же деле тут все обстоит совсем иначе. Окружающий нас мир 
людей таит в себе многое множество личных неудач, болезненных явлений и трагических 
судеб, о которых знают только духовники, врачи и прозорливые художники; и все эти 
явления сводятся, в конечном счете, к тому, что родители этих людей сумели их только 
родить и дать им жизнь, но открыть им путь к любви, к внутренней свободе, вере и совести, 
то есть ко всему тому, что составляет источник духовного характера и истинного счастья, не 
сумели; родители по плоти сумели дать своим детям кроме плотского существования только 
одни душевные раны, иногда даже сами не замечая того, как они возникали у детей и 
въедались в душу; но не сумели дать им духовного опыта, этого целительного источника во 
всех страданиях души...  

Отец и мать перестают понимать своих детей, а дети начинают жаловаться на 
абсолютную отчужденность, водворившуюся в семье; и, не понимая, откуда это берется, 
забывая свои собственные детские жалобы, выросшие дети завязывают новые семейные 
ячейки, в которых непонимание и отчуждение возникают с новою и большею силою. 
Непрозорливый наблюдатель мог бы прямо подумать, что время настолько ускорило свой 
бег, что между родителями и детьми установилась все возрастающая душевно-духовная 
дистанция, которую нельзя ни заполнить, ни преодолеть; тут, думают они, нельзя ничего 
поделать: история спешит, эволюция с повышенной быстротой создает все новые уклады, 
вкусы и воззрения, старое стремительно старится, и каждое следующее десятилетие несет 
людям новое и неслыханное... 

В действительности это художники; и все эти явления сводятся, в конечном счете, к 
тому, что родители этих людей сумели их только родить и дать им жизнь, но открыть им 
путь к любви, к внутренней свободе, вере и совести, то есть ко всему тому, что составляет 
источник духовного характера и истинного счастья, не сумели; родители по плоти сумели 
дать своим детям кроме плотского существования только одни душевные раны, иногда даже 
сами не замечая того, как они возникали у детей и въедались в душу; но не сумели дать им 
духовного опыта, этого целительного источника во всех страданиях души... 
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абсолютную отчужденность, водворившуюся в семье; и, не понимая, откуда это берется, 
забывая свои собственные детские жалобы, выросшие дети завязывают новые семейные 
ячейки, в которых непонимание и отчуждение возникают с новою и большею силою. 
Непрозорливый наблюдатель мог бы прямо подумать, что время настолько ускорило свой 
бег, что между родителями и детьми установилась все возрастающая душевно-духовная 
дистанция, которую нельзя ни заполнить, ни преодолеть; тут, думают они, нельзя ничего 
поделать: история спешит, эволюция с повышенной быстротой создает все новые уклады, 
вкусы и воззрения, старое стремительно старится, и каждое следующее десятилетие несет 
людям новое и неслыханное... 

В действительности это явление объясняется совсем иначе, а именно — заболеванием и 
оскудением человеческой духовности, и в особенности духовной традиции. Семья 
распадается совсем не из-за ускорения исторического темпа, но вследствие переживаемого 
человечеством духовного кризиса. Всякая настоящая семья возникает из любви и дает 
человеку счастье. Там, где заключается брак без любви, семья возникает лишь по внешней 
видимости; там, где брак не дает человеку счастья, он не выполняет своего первого 
назначения. Научить детей любви родители могут лишь тогда, если они сами в браке умели 
любить. Семья, внутренне спаянная любовью и счастьем, есть школа душевного здоровья, 
уравновешенного характера, творческой предприимчивости. Семья, лишенная этой 
здоровой центростремительности, растрачивающая свои силы на судороги взаимного 
отвращения, ненависти, подозрения и «семейных сцен», есть настоящий рассадник 
больных характеров, психопатических тяготений, неврастенической вялости и жизненного 
«неудачничества». Она подобна тем больным растениям, которым ни один хороший 
садовник не даст места в своем саду. 

Чтобы развиваться верно и творчески, ребенок должен иметь в своей семье очаг любви 
и счастья. Только тогда он сможет развернуть свои нежнейшие и духовнейшие способности; 
только тогда его собственная инстинктивная жизнь не будет вызывать в нем ни ложного 
стыда, ни болезненного отвращения; только тогда он сможет прильнуть с любовью и 
гордостью к традиции своей семьи и своего рода, с тем чтобы принять ее и продолжить ее 
своею жизнью. Никакие детские сады, детские дома, приюты и тому подобные фальшивые 
замены семьи никогда не дадут ребенку самого необходимого; ибо главной силой 
воспитания является то взаимное чувство личной незаменимости, которое связывает 
родителей с ребенком и ребенка с родителями связью единственной в своем роде — 
таинственной связью кровной любви. В семье, и только в семье, ребенок чувствует себя 
единственным и незаменимым, выстраданным и неотрывным, кровью от крови и костью от 
кости, — существом, возникшим в сокровенной совместимости двух других существ и 
обязанным им своей жизнью; личностью, раз навсегда принятою и милою во всем ее 
телесно душевно-духовном своеобразии. 

Именно семья дарит человеку два священных первообраза, которые он носит в себе 
всю жизнь, и в живом отношении к которым растет его душа и крепнет его дух: первообраз 
чистой матери, несущей любовь, милость и защиту; и первообраз благого отца, дарующего 
питание, справедливость и разумение. Суровой и мрачной стала бы судьба человечества, 
если бы однажды в душах людей до конца иссякли эти священные источники. Тогда жизнь 
превратилась бы в пустыню, деяния людей стали бы злодеяниями, а культура погибла бы в 
океане нового варварства. Из духа семьи и рода, из духовного и религиозно осмысленного 
приятия своих родителей и предков — родится и утверждается в человеке чувство 
собственного духовного достоинства, эта первая основа внутренней свободы, духовного 
характера и здоровой гражданственности. Напротив, презрение к прошлому, к своим 
предкам, и, следовательно, к истории своего народа, порождает в человеке безродную, 
безотечественную, рабскую психологию. А это означает, что семья есть первооснова 
Родины. А.С. Пушкин выражает эту мысль с большей точностью и страстностью. 

 

Два чувства дивно близки нам 
— В них обретает сердце пищу 
— Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 

На них основано от века 
По воле Бога Самого 
Самостоянье человека, — 
Залог величия его...  

Иван Ильин 



 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПАЗЛЫ  

Ребята, перед вами поле, расчерченное на девять квадратов, а справа от него – 
девять карточек. Эти карточки надо разместить на поле в выделенных квадратах так, 
чтобы из букв, написанных в двух, стоящих рядом, карточках, получились слова (от 
3-х до 6-ти букв). Первую карточку мы поставили сами. 

Теперь вы, прочитав первый ряд букв – ПАС -  просмотрите буквы первых рядов 
в оставшихся восьми карточках и подставляйте (мысленно) их к буквам первого ряда 
первой карточки. Например: ПАС – ЛАЗ – не получилось слово,  ПАС – ИГО – тоже не 
получилось и так далее. Когда найдете нужную карточку, вырезать ее не надо – 
просто спишите все буквы в выделенный квадратик, а саму карточку отметьте 
галочкой или зачеркните. Так же ищите и карточку, которая должна стоять под 
первой: первый ряд – ПОК – проверьте оставшиеся семь карточек. Подбирайте слова, 
пока не найдете нужное слово. 

При правильном расположении карточки прочтете слова. Большинство слов (но 
не все) напомнят вам о церковных праздниках, священных предметах, находящихся 
в храме. Слова имеют от трех до шести букв. Если слово вам не понятно (например, 
ваия), спросите о его значении у родителей, священника, учителя воскресной школы 
или найдите его сами  в церковном словаре. 

 

ЗАМЕНЯЯ В КАЖДОМ СЛЕДУЮЩЕМ СЛОВЕ ОДНУ БУКВУ,  
ПОЛУЧИТЕ НОВОЕ СЛОВО 

ЗАГАДКА 
Ни  богатством,  добрым  званием,   
Своим  именем  в  Предании,   
Ни  нарядами,  ни  роскошью,  
Местом близким к трону Божию,  
Ну ни чем не превозносится  
Христианка — … . 



  

                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

В МОНАСТЫРЕ НА ГАНИНОЙ ЯМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА  
«РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

В канун Дня Победы, в день памяти Георгия Победоносца - покровителя русского воинства,  в 
монастыре Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма была открыта  выставка «Русская 
Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны».  В ее создании приняли участие 
лучшие музеи Москвы, Минска, других российских городов. Она была бы невозможна без 
сотрудничества  с Издательским советом Русской Православной Церкви, Синодальным отделом 
Московской Патриархии по взаимодействию с вооруженными силами, Церковно-археологическим 
кабинетом Московской духовной академии, Императорским православным Палестинским 
обществом, Российским библейским обществом. Специально для этой экспозиции Государственный 
архив административных органов Свердловской области предоставил следственное дело 
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ПУДИНГ В САЛФЕТКЕ 
400 г пшеничного хлеба, 400 г сока, 2 

ст. л. крахмала, 2 ст. л. сахара, 1 стакан 
ягод, ½ стакана молотых грецких орехов, 
1 ч.л. корицы, немного муки. 
Пшеничный хлеб залить горячим 

соком (абрикосовым, яблочным или 
любым другим). Когда хлеб разбухнет, 
размять и добавить крахмал, сахар, 
хорошо размешать.  
Смешать массу с дроблеными грец-

кими орехами, 1 ч.л. корицы и 
любыми ягодами без косточек (ягоды 
можно заменить очищенными от 
кожуры и нарезанными на небольшие 
ломтики яблоками). Полученную 
массу выложить на влажную, посы-
панную мукой салфетку. Завязать и 
варить 1 час.  

Ангела Вам за трапезой 

 
 

МЫ - РУССКИЕ 
Во что мы верим? Чем живём? 
Зачем нам дал Господь родиться? 
Какую правду мы несём, 
И как запомнят наши лица? 
Огромный мир, великий край, 
В котором Дух живёт и Вечность! 
Моя любовь, моя печаль 
Надежды нашей бесконечность... 
Душа нам - правда, Бог – любовь, 
И в сердце нашем - мирозданье. 
Быть русским, значит, сильным быть, 
Объединить народ - призванье. 
Какая жизнь! Какой восторг! 
Какие зори и закаты! 
Родного дома огонёк. 
Земля и храмы наши святы! 
Мой дивный край! Мой светлый миг! 
И жизнь моя - подарок Бога! 
Россия мать - мой материк, 
Моя судьба, моя опора! 

Андрей Старчевский 

 



   

  
 
 

 
 
 

 

15 мая Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-
мироносиц. Святых жен-мироносиц: Марии 
Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, 
Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных; 
правв. Иосифа Аримафейского и Никодима 
(перех.). Свт. Афанасия Великого, архиеп. 
Александрийского. Блгвв. кнн. Российских 
Бориса и Глеба. Блгв. Тамары Грузинской 
(перех.). Путивльской иеоны Божией Матери. 
16 мая Мчч. Тимофея и Мавры. Прп. Феодосия, 
игумена Киево-Печерского. Прпп. Иулиании и 
Евпраксии, Московских. Прп. Петра чудотворца, 
еп. Аргосского. Икон Божией Матери: Успения 
Киево-Печерской (Царьградской), Печерской и 
Свенской. 
17 мая Мц. Пелагии, девы Тарсийской. Сщмчч. 
Еразма, еп. Формийского, Альвиана, еп. 
Анейского. Прпп. Никиты, Кирилла, Никифора, 
Климента и Исаакия, Новгородских. Сщмч. 
Сильвана, еп. Газского, и с ним 40 мучеников. 
Сторарусской иконы Божией Матери. 
18 мая Иконы Божией Матери «Неупиваемая 
чаша» Вмц. Ирины. Прп. Иакова Железноборов-
ского. Прмч. Ефрема Нового. Прп. Варлаама 
Серпуховского.  
19 мая Прав. Иова Многострадального. Прпп. 
Михея Радонежского, Иова Почаевского. Мчч. 
Варвара воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия. 
Мч. Ва ́рвара, бывшего разбойника. 
20 мая Воспоминание явления на небе Креста 
Господня в Иерусалиме. Мч. Акакия сотника. 
Прп. Нила Сорского. Прп. Иоанна Зедазний-
ского  и учеников его (Груз.). Любечской и 
Жировицкой икон Божией Матери. 
21 мая АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА 
БОГОСЛОВА. Прп. Арсения Великого. Прпп. 
Арсения трудолюбивого и Пимена постника, 
Печерских.  
 

 
 
15 вс 830 Божественная литургия  

СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ 
МОЛЕБНЫ 

16 пн 900 Чтение акафистов 

17 вт 900 Чтение акафистов 
18 ср   900 Молебен с чтением акафиста 

пред иконой Божией Матери 
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 

19 чт   900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

20 пт   900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

21 сб    830 Божественная литургия 
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА  

ИОАННА БОГОСЛОВА 
  1600 Вечернее богослужение 

 

Тел. храма во имя  
ап. Иоанна Богослова  2-47-50 

 

Ваши отклики и пожелания 
 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  
Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07. 

 

Уважаемые читатели! 
Просим не использовать нашу газету 

в хозяйственных целях и не выбрасывать. 

Игровая комната «Ладушки».   
Играйте с радостью! 

Все собранные средства пойдут  
на оплату проекта детского сада   

с гибким графиком посещения  «Ладушки».  
8-904-54-29-27-3, sretenie-vs.ru 
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