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Дорогие братья и сёс-
тры! Снова мы вступаем 
в дни Великого поста, дни 
покаяния. Покаяние – 
воистину дверь спасения. 
Господь уничтожает грехи 
в душе, искренне кающей-
ся. Вот каково милосер-
дие Божие! Господь даёт 
возможность человеку 
предстать пред Ним с чи-
стой душой… Прибегнем 
же к всемогущему пока-
янию. Никаких особых 
молитв не надо, нужно 
только от всей души взы-
вать: «Боже, будь мило-
стив мне, грешному», – 
и Господь помилует и 
спасёт нас. 

Протоиерей 
Николай Струков 

В водя нас в подвиг Ве-
ликого поста, Господь 
ставит перед нами одно 

главное и неизбежное условие: 
невозможно войти в спаси-
тельные дни святой Четыре-
десятницы, не примирившись 
с Богом, с Церковью, с нашими 
ближними. Слово Божие го-
ворит: «Если вы будете про-
щать людям согрешения их, 
то простит и вам Отец ваш 
Небесный, а если не будете 
прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не про-
стит вам согрешений ваших» 
(Мф 6: 14–15). 

Почему же надо прощать 
своих ближних? Прощать 
грехи ближним – это закон 
Евангелия, это повеление 
Самого Господа. Хотите быть 
прощёнными – прощайте. 

Прощение – трудный по-
двиг. Трудный по разным 
причинам. Этому противится 
так называемое человеческое 
достоинство, которым мы ча-
сто любим прикрывать своё 
самолюбие. Действительно, 
достоинство человека – это 
великое, Богом дарованное 
свойство, которое должно 
служить благу человека, 
должно его окрылять, под-
нимать над житейской суетой. 
Но нужно уметь различать 

достоинство и гордость. Когда 
человек считает себя лучше 
других, когда он думает, что 
только его мнение правиль-
но, – это гордость. Но как с 
горных вершин стекает влага, 
не задерживаясь на них, так 
гордого человека покидает 
благодать Божия. 

Прощение ближних – это 
сильное лекарство от гордо-
сти. Лекарство горькое, но 
необходимое. Конечно, ска-
зать: «Прости меня» – или: 
«Бог простит, и я прощаю» – 
нетрудно. Гораздо труднее 
простить своего обидчика в 
сердце. Это требует переме-
ны своего собственного «я». 
Как простить оскорбителя, 
обманщика? Где найти на это 
силы? 

А может, этот человек, сде-
лавший нам зло, поступил 
так по попущению Божьему? 
Может быть, Господь, желая 
исцелить наши грехи, при-
менил такое вот «хирурги-
ческое» средство? 

Простить – не значит ис-
пытывать особые тёплые чув-
ства к обидчику, это значит – 
не мстить, не осуждать его, 
не радоваться его несчастью, 
не поступать так же, как он. 
Прощение даёт нам возмож-
ность двигаться дальше, не 

растрачивая свою жизнь на 
бессильный гнев. Бог Сам 
разберётся с обидчиком. А 
мы должны заняться тем, что 
нам поручено, – покрыть не-
мощь ближнего своим снис-
хождением к нему.          

Валерий Шишкин

К огда мы вспоминаем 
святых Севастий-
ских мучеников, наше 

сердце исполняется особым 
сочувствием к этим людям. 
Мы поражаемся их силе 
духа. Становится стыдно 
за свою жизнь. Да, и мы ве-
руем в Господа, и мы дума-
ем о спасении, но в нашей 
душе нет того горения, той 
ревности, той живой любви, 
которая особенно отличала 
первых христиан, да и всех 
истинно верующих во все 
времена христианской ис-
тории.  

Высоким душам свой-
ственно стремление к подви-
гу. Когда кончились времена 
гонений, люди стали пону-
ждать себя к страданиям 
ради спасения и очищения 
души. Они уходили в пусты-

ни, затворы, поднимались на 
столпы, опускались в про-
пасти, и жизненный подвиг 
этих великих подвижников 
был не легче самого мучени-
чества. Их воздержание, не-
стяжание, их бесстрастие и 
равноангельская жизнь нам, 
людям XXI века, кажутся 
непосильными, неудобовы-
полнимыми.  

Что же можем сделать 
мы? Можем ли мы заслу-
жить венец? 

Можем. Если человек 
всем желает только добра, а 
ему платят ненавистью, если 
его добрые дела остаются 
без благодарности, если он 
молится за обидчиков, если 
с благодарностью терпит 
скорби, переносит клеве-
ту, – это ли не бескровное 
мученичество? 

Если человек борется с гре-
хом, омывает слезами свою 
греховность, с болью сердца 
преодолевает дурные при-
вычки, мужественно пере-
носит искушения, хранит 
верность Божественным за-
поведям в любых обстоятель-
ствах, – это ли не доброволь-
ное мученичество за Христа?  

Счастливы те, которые 
по жизни уподобляются 
святым мученикам. Да не 
устрашится чьё-либо сердце 
от этих слов! Святые муче-
ники встречали мучения как 
праздник. Когда в чистом 
сердце горит огонь любви 
к Богу, когда в душе живёт 
святая преданность своему 
Создателю, тогда не страш-
ны никакие лишения, ника-
кие труды и муки… 

Да сподобит Господь каж-
дого из нас возлюбить Его 
сильнее всего на свете и 
пройти до конца Его путём. 
Тогда всех нас, по слову Хри-
ста, ждёт великая награда: 
«Будь (Мне) верен до смер-
ти, и дам тебе венец жизни» 
(Откр. 2: 10).           

Таисия Подмарёва

11 МАРТА – НАЧАЛО11 МАРТА – НАЧАЛО
 ВЕЛИКОГО ПОСТА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Память святых Севастийских мучеников всегда 
приходится на Великий пост. Это как раз то 
время, когда следует задуматься, какова вера 
наша и готовы ли мы воспринять славные венцы 
мученичества.

22 марта – память сорока 
мучеников Севастийских 
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Дам тебе 
венец жизни

10 марта после вечерни во всех 
православных храмах по традиции 
совершается Чин прощения, когда 
священнослужители и прихожане 
взаимно испрашивают друг у друга 
прощения, чтобы вступить в Великий 
пост, примирившись с ближними.  

Подвиг Севастийских мучеников Подвиг Севастийских мучеников 
Это была доблестная дружина из сорока воинов, их 

ожидали почести и замечательная, говоря современным 
языком, карьера. Но для этого их принуждали отречься от 
Христа. Они не отреклись от веры. Их били, мучили, нако-
нец, раздев донага, загнали на середину озера. Была зима, 
дул пронзительный ветер. На берегу мучители устроили 
тёплую баню: язычники хотели этим поколебать решимость  
святых мучеников. Но воины Христовы мужественно тер-
пели стужу и лютый холод, укрепляя себя пением псалмов. 
Один, однако, не выдержал муки, побежал в баню, думая 
тем спастись, но едва коснулся порога, упал замертво. 

Прочие святые мученики печалились о нём. В третьем 
часу ночи с неба засиял дивный свет. Один из стражников 
не спал и увидел сходящие к мученикам в светлых лучах 
золотые венцы. Их было тридцать девять. Так он понял, 
что вышедший из воды воин лишился венца. Тогда он 
снял свою одежду и стремительно направился к озеру, 
желая сподобиться мученического венца. Велика была 
радость святых! Они стояли в ледяной воде, благодаря 
Бога, и вода стала для них тёплой. Утром им перебили 
голени и таким образом умертвили, тела сожгли, а кости 
бросили в реку, но останки их чудесным образом были 
собраны и с честью похоронены христианами.



2  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 3/244, МАРТ 2019

Состояния сердца 
Человек после грехопаде-

ния уподобился перевёрну-
той пирамиде: выше всего 
должен был быть дух, затем 
душевные потребности, потом 
уже потребности плотские. 
Но оказалось всё наоборот: 
первыми идут потребности 
плоти, они воздействуют на 
душу, а дух оказывается со-
вершенно задавлен плотью 
и душой. Под душой и её по-
требностями понимаются че-
ловеческие отношения, земные 
привязанности, пристрастия, 
удовольствия, которые сами 
по себе не греховны, но ко-
торые, безусловно, гораздо 
ниже, нежели устремления 
духовные. 

Наверное, каждый из нас 
ощущал некую пелену нечув-
ствия в духовной жизни. Когда 
молимся, всегда ли сердце от-
кликается на слова молитвы? 
Зачастую нет. Или приходим 
в храм, и множество посто-
ронних мыслей, воспоминаний, 
забот овладевают нашим умом 
и сердцем. Почему? Потому 
что нам очень тяжело даётся 
этот духовный труд. Тяжело 
потому, что наш дух постоян-
но находится в задавленном, 
угнетённом, неестественном 
для него состоянии. И только 
лишь в какие-то отдельные 
моменты мы чувствуем, как 
наше сердце оживает. 

Например, во время службы 
нас вдруг увлекает какое-то 
песнопение, и сердце откры-
вается. Или мы начинаем мо-
литься, и какая-то молитва не 
только произносится устами, 
но и исходит собственно из 
нашего сердца, и мы пони-
маем, с чем, почему, зачем 
обращаемся к Богу. Так что 
наша молитва превращается 
в то, чем она действительно 
должна быть, – в разговор 
нашей души с Богом. В та-
кие минуты «оживления» Бо-

жественная благодать как бы 
показывает нам, какими могут 
быть наши взаимоотношения 
с Богом, какова может быть 
жизнь нашего духа. 

Но потом это состояние 
проходит, и мы снова стал-
киваемся с повседневностью, 
так что вновь всё оказывается 
погребено под житейскими за-
ботами. Возникает вопрос: мо-
жем ли мы хотя бы в какой-то 
степени управлять своей ду-
ховной жизнью или же мы 
всецело преданы плотским и 
душевным устремлениям и 
никак не можем стать людь-
ми духовными, как бы мы ни 
бились? 

Если мы посмотрим на все те 
аскетические делания, которые 
имели место в жизни святых 
отцов и подвижников благоче-
стия, то увидим, что это и есть 
средства, направленные на 
то, чтобы ослабить узы плоти, 
душевных привязанностей 
и пристрастий и дать силу и 
свободу нашему духу. 

Бывает очень большой 
ошибкой, когда человек вос-
принимает духовные дела-
ния, будь то пост, бдение, 
предстояние Богу в молитве, 
как-то изолированно и счита-
ет, что каждое из них имеет 
ценность само по себе. Но ни 
один наш подвиг сам по себе 
ценности иметь не может. Мы 
трудимся, постимся, от чего-
то отказываемся – всё это 
нужно не Богу, а нам самим. 
И только лишь тот результат, 
к которому должен этот 
труд привести, является по-
настоящему ценным. 

Один древний святой отец 
уподобил телесное, внешнее 
делание человека листьям на 
дереве, а те добродетели, кото-
рые человек должен стяжать, – 
собственно плодам. 

О посте 
Безусловно, сам по себе 

человек не может сильно из-
мениться оттого, что он ест 
больше или меньше, – это 
может повлиять на его фи-

зическое состояние, на его вес, 
на другие характеристики 
организма, но само по себе 
неядение духовного состояния 
человека изменить не может. 
Это изменение происходит то-
гда, когда человек начинает 
поститься, как говорят святые 
отцы, в духовном разуме. Что 
это значит? Прежде всего, че-
ловек начинает относиться 
к еде как к дару Божиему – 
не просто как к тому, что он 
может купить в магазине, 
приготовить и съесть столько, 
сколько захочется, а как к тому, 
что даёт ему для пропитания 
Господь. 

Протопресвитер Александр 
Шмеман написал интересные 
слова: еда – это овеществлён-
ная любовь Божия. Человек 
нуждается в том, чтобы чем-то 
питаться, и Господь создал 
различные продукты, кото-
рыми человек себя может 
пропитать, это забота Бога о 
человеке. 

Но вместе с тем еда – это 
и некое удовольствие, и мы 
можем есть по необходимости, 
а можем есть ради услажде-
ния. И вот когда мы решаемся 

ради удовольствия не есть, а 
есть только ради необходи-
мости, то встаём на борьбу 
со страстями. Мы впервые 
отказываем себе в некоем 
наслаждении. Мы говорим: 
вот столько я съем, потому 
что это действительно нужно, 
а вот это я есть не буду. И тогда 
вдруг оказывается, что у нас 
появляются силы плоти отка-
зывать себе в каких-то дру-
гих удовольствиях, каких-то 
других потребностях, которые 
не являются собственно необ-
ходимыми, которые являются 
следствием её испорченности 
и повреждённости грехом. И 
человек становится немного 
свободнее. 

Ещё, когда речь идёт о посте, 
нужно принять во внимание то, 
что говорит преподобный авва 
Дорофей. Человек должен не 
только ограничивать себя в еде 
и вкушать пищу в определён-
ную меру. Он должен, когда ест, 
во-первых, благодарить Бога, 
а во-вторых, – укорять себя, 
вспоминая тех, кто подвизался 
в посте очень строго, как он 
подвизаться не может. Поче-
му это бывает необходимо? 

Потому что нередко человек 
постящийся, как ни странно, 
начинает гордиться тем, что 
он постится. И чтобы не давать 
себе повода к этому, нужно 
вкушать пищу так, чтобы даже 
еда влекла нас к смирению. 

О духовном чтении 
Если говорить о таком по-

движническом делании, как 
чтение, то мы должны к нему 
тоже подходить разумно. К 
примеру, можно читать для 
того, чтобы узнавать что-то 
новое. Можно читать для того, 
чтобы потом учить других 
людей. А можно читать для 
того, чтобы потом над другими 
людьми надмеваться, кичиться 
тем, что они не знают того, что 
известно нам. Так чтение порой 
также становится поводом для 
гордости. 

А ведь читать человек 
должен с совершенно другой 
целью: чтобы в книгах свято-
отеческих, как в некоем зерка-
ле, увидеть своё устроение. 
Мы должны читать и сравни-
вать то, что пишет тот или иной 
святой отец, со своим духовным 
состоянием. О какой-то страсти 
идёт речь – а как во мне эта 
страсть действует? Указаны 
какие-то способы борьбы – а 
пользуюсь ли я ими или просто 
поступаю по страсти? А может 
быть, я даже не хочу замечать, 
что поступаю по страсти, и про-
сто живу так, как мне хочется? 
То есть чтение тоже должно 
превращаться в элемент очень 
серьёзной работы над собой. 

О молитве 
Это же касается и молитвы – 

ведь молиться можно по-
разному. Можно прочитывать 
молитвенное правило и считать, 
что этого вполне достаточно. А 
можно каждый раз за молит-
ву буквально биться: вот мы 
встаём молиться, перед нами 
стоит задача постараться не 
отвлекаться и ум заключать, 
как говорит преподобный Иоанн 
Лествичник, в слова молитвы. 
Когда мы начинаем молиться 
так, то вдруг замечаем, насколь-
ко же это трудно, насколько – 
без преувеличения – мучи-
тельно: наш ум заключаться 
в слова молитвы не хочет, он 
постоянно отбегает, всё время 
где-то скитается – порой не 
просто в каких-то иных делах, 
а буквально в других частях 
земного шара и вселенной, – и 
нам очень трудно бывает во-
дворить его на место. 

Но постепенно появляется 
навык молиться более вни-
мательно, и мы начинаем 
замечать в себе изменения, 
которые и в молитве, и в на-
шей собственной внутренней 
жизни происходят. И так мож-
но сказать о каждом делании, 
каждое из них, если подходить 
разумно, постепенно помогает 
оживить дух и освободить его 
от той подавленности, в состо-
янии которой он находится. Но 
очень важно понимать, что эти 
делания есть всего-навсего 
средства. Основа же духовной 
жизни, её центр, средоточие – 
это наши личные взаимо-
отношения с Богом. И самое 
главное, к чему ведут все 
подвижнические делания, – 
это жизнь в ощущении при-
сутствия Бога, то есть жизнь 
с Богом.                  

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ 

Когда Когда 
сердце оживаетсердце оживает  

Дух – это дыхание жиз-
ни, которое Бог вдохнул 
в человека при сотво-
рении (Быт. 2: 7). Дух 
пришёл от Бога и к Богу 
отходит (Еккл. 12: 7), 
Он есть то, что про-
является в нас неким 
неутолимым стремле-
нием к Нему, потребно-
стью в Нём. И, казалось 
бы, раз мы имеем дух, 
который стремится к 
Богу, то совершенно 
естественно для нас 
духовной жизнью и 
жить. Но оказывается, 
что в человеке после 
грехопадения совер-
шенно нарушилась та 
иерархия сил, стрем-
лений и желаний, кото-
рая была присуща ему 
первоначально. 

По проповеди 

игумена Нектария (Морозова)  
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Сейчас очень много го-
ворят о том, что «пост 
перестал быть чем-то 
важным» для людей, 
превратился в формаль-
ность. Правда ли это? 

Э то происходит тогда, 
когда соблюдение поста 
сводится только к ряду 

каких-то внешних правил, но 
не затрагивает души человека. 
Так, например, многие очень 
разборчиво вчитываются в 
этикетки продуктов, чтобы 
не вкусить чего-то скором-
ного, но обижают в пост своих 
ближних, гневаются, ропщут. 
А ведь главная цель поста – 
покаяние, очищение души. 
Если же пост соблюдается 
только в пище, то цель прило-
жения усилий теряется. Ведь 
и бесы в Бога веруют, а пищи 
вообще не вкушают, но своей 
гордостью они неизмеримо 
далеко отпали от Бога. 

У меня нет силы воли 
соблюдать пост в отно-
шении пищи. Когда я не 
ем мяса, становлюсь злой 
и раздражительной, всех 
осуждаю, на мужа и на 
детей кричу. Что делать? 

Дело не в том, что вы не едите 
мяса, а в вас самой. Воздер-
жание в пище во время поста 
утончает плоть, освобождается 
физическая энергия, которая 
раньше тратилась на другое. 
Грехи начинают «выпирать» 
наружу. Причина вашей раз-
дражительности в гордыне, в 
самолюбии, в желании того, 
чтобы всё было по-вашему. 
Нужно исповедать этот грех 
и смириться. Смириться – зна-
чит поставить свои интересы и 
желания на последнее место, а 
желания ближних – на первое. 
Молитва, причастие, смиренное 
перенесение скорбей, доброде-
лание – вот далеко не полный 
перечень средств перенесения 
поста с миром и благодушием. 

Можно ли во время Ве-
ликого поста устраивать 
бракосочетания? 

Во время любого продол-
жительного поста в течение 
всего года бракосочетания не 
совершаются. После Великого 
поста можно совершать брако-
сочетания, начиная со второй 
недели по Пасхе (в этом году – 
с 12 мая). 

Можно ли крестить груд-
ного ребёнка в период 
поста? 

Крестины совершаются в 
любой период церковного года. 

Как соблюдать пост, если 
муж неверующий? 

Апостол Павел пишет: «Не 
уклоняйтесь друг от друга, 
разве по согласию» (1 Кор 7: 5). 
Когда один из супругов неверу-
ющий или невоцерковлённый, 
семейный мир предпочтитель-
нее нарушения поста. 

 Нужно ли во время поста 
посещать храм чаще, чем 
обычно? 

Святитель Иоанн Злато-
уст говорит: «Одно "Господи, 
помилуй", сказанное в храме, 
действеннее тысячи покло-
нов, сделанных дома». Здесь 
человек, как нигде, замечает, 
что он весьма далёк от совер-
шенства. Именно в храме наши 
внутренние болезни особенно 
сильно проявляются: это как 
в темноте мы видим плохо, 
а на свету сразу замечаем 
все изъяны. Хотя можно на-
ходиться в церкви, а умом 
успеть побывать и на рынке, 
и в магазине, и даже мысленно 
побеседовать с кем-нибудь. 
От такого хождения, конечно, 
мало пользы. 

Чего в первую очередь во 
время поста должен ста-
раться достичь христиа-
нин и от чего избавиться? 

«Научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем», – 
говорит Господь в Евангелии 
(Мф. 11: 29). Но что такое сми-
рение? Это Божественное 
свойство души, сама суть и 
сияние той Славы, которой, 

как мы поём за Божественной 
литургией, «исполнены Небо 
и земля». 

Мы должны заботиться о 
приобретении смирения, что-
бы быть похожими на Христа 
хоть немножко. А для этого 
следует соизмерять каждое 
своё слово, сравнивать каж-
дый свой поступок, мысль, 
всю свою жизнь со Христом, 
потому что без Него настоящее 
смирение невозможно. 

В нашем сердце нет покоя 
только по одной причине: нет 
смирения ни перед Богом, ни 
перед людьми. Мы хотим весь 
мир переделать под себя, а это 
есть наивысшее проявление 
гордыни. Укротить гордыню 
и самолюбие смирением – вот 
истинная цель поста. 

В пост нужно испове-
довать грехи, а я их не 
вижу. Ничего страшного 
в своей жизни никогда не 
совершала, в храм хожу 
регулярно. 

Это свидетельствует об 
одном – о духовной близо-
рукости. Если человек не 
видит своих грехов, он на-
ходится в состоянии духовной 
болезни. Святые, у которых 
было острое духовное зрение, 
видели не то что десятки, а 
сотни своих прегрешений. 
Старец Иосиф Афонский, 
которого называют великим 
святым XX века, каждую 
ночь плакал о грехах своих. 
Каждую! 

Нужно просить Господа 
открыть грехи. «Просите – и 
получите», – говорит Спаси-
тель (Ин 16: 24). Для зрения 
своих грехов нужно большое 
мужество. Господь каждому 
по мере сил приоткрывает 
его внутреннее состояние. 
Чем больше человек может 
понести, тем больше ему мо-
жет быть открыто. В молитве 
преподобного Ефрема Сири-
на мы просим Господа: «Ей, 
Господи, даруй ми зрети моя 
прегрешения и не осуждати 
брата моего». Нужно ежеднев-
но совершать эту молитву 
утром и вечером, и Господь 
вразумит. 

Если человек не смог сра-
зу же начать поститься, 
может ли он войти в пост 
попозже? 

В огласительном слове 
святителя Иоанна Златоуста, 
которое читается на Пасху, 
говорится: «Кто замедлил до 
девятого часа, пусть приступит, 
нисколько не сомневаясь, ниче-
го не боясь. Кто успел прийти 
только в одиннадцатый час, 
пусть и тот не страшится за 
своё промедление. Ибо щедрый 
Владыка принимает и послед-
него, как первого; успокаивает 
пришедшего в одиннадцатый 
час так же, как и работавшего 
с первого часа; и последнего 
милует, и о первом печётся…». 
Так что присоединиться к по-
сту можно в любой из его дней. 

Как правильно подгото-
виться к Соборованию? 
Нужна ли перед ним 
Исповедь? Правильнее 
будет исповедаться и 
причаститься, а потом 
собороваться, или можно 
и наоборот? 

Разницы нет. Мы исповеду-
емся перед Причастием, а не 
перед Соборованием. В иде-
але все христиане, приходя 
на литургию, должны при-
чащаться. К сожалению, мы 
сегодня далеки от этой нормы. 
Если человек причащается 
каждое воскресенье, а раз в 
году среди недели соборует-
ся, Соборование для него само 
собой свяжется с Причастием. 
А кто причащается раз в год, 
может присоединить Исповедь 
и Причастие к Соборованию. 
Вполне естественно, что чело-
век сначала исповедовался и 
причастился, потом соборовал-
ся (или наоборот). Некоторые 
верующие говорят: «Поскольку 
я соборуюсь, каяться не нуж-
но». Это уже какое-то магиче-
ское отношение к Таинствам, 
к тому же открывающее во-
рота лукавству: мне стыдно 
рассказывать о своих грехах, 
поэтому вместо Исповеди пой-
ду пособоруюсь. 

Может ли не болящий 
человек собороваться? 

Изначально это Таинство 
действительно установлено 
святыми апостолами для бо-
лящих: «Болен ли кто из вас, 

пусть призовет пресвитеров 
Церкви, и пусть помолятся 
над ним, помазав его елеем во 
имя Господне. И молитва веры 
исцелит болящего, и восста-
вит его Господь; и если он со-
делал грехи, простятся ему» 
(Иак. 5: 14–15). Но ещё до рево-
люции в России сложилась тра-
диция соборования раз в году 
для всех: и больных, и здоровых. 
Традиция эта подразумева-
ет, что, даже если физически 
человек более-менее здоров, 
духовно мы все немощны. 

Можно ли в Великий 
пост вкушать соевые 
продукты? 

Поскольку соя является бо-
бовым растением, то, разуме-
ется, нет никаких оснований 
отказываться от вкушения в 
постные дни тех продуктов, 
где она присутствует. Однако 
вкусовые особенности сои поз-
воляют использовать её для 
имитации продуктов животного 
происхождения, начиная от 
соевого майонеза и «молока» 
и заканчивая соевыми котле-
тами и «колбасами». Как из-
вестно, смысл поста состоит не 
в формальном исключении из 
рациона продуктов животного 
происхождения, а в отказе от 
чувственных удовольствий. 
Поэтому можно сказать, что 
есть в пост гуляш из сои – зна-
чит недопонимать смысла поста 
или, что ещё хуже, пытаться, 
подобно древним фарисеям, 
обмануть себя и Бога. 

Каждый год на Страст-
ной неделе моя соседка 
приносит из храма домой 
зажжённую свечу. Для 
чего это делается? 

Вечером в Великий Четверг 
в храмах совершается утреня, 
на которой читают двенадцать 
отрывков из четырёх Еванге-
лий, посвящённых страданиям, 
смерти и погребению Иисуса 
Христа. Во время этой службы 
молящиеся зажигают свечи, 
а по окончании – уносят их с 
собой. Придя домой, от этой 
«страстной» свечи зажигают 
домашние лампады. Это дела-
ется для того, чтобы, глядя на 
горящий фитилёк, помнить о 
Страстях Господних. «Четвер-
говые» лампады горят кругло-
суточно до Пасхи.            

Подготовил 
Валерий Шишкин

Как провести 
Великий пост? 

Подготовлено по материалам православных изданий ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ 
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С тарец Гавриил, поло-
живший начало сво-
его монашеского пути 

в Оптиной пустыни под ру-
ководством великого старца 
Амвросия Оптинского, вопло-
тил в себе дух древних восточ-
ных аскетов, какими были пре-
подобные Антоний Великий, 
Макарий Великий, Иоанн Лест-
вичник. 

В бытность свою в Седми-
езерной пустыни Казанской 
губернии старец был духовным 
руководителем большого числа 
студентов Казанской духов-
ной академии, из среды кото-
рых вышли многие архиереи. 
Преподобномученица великая 
княгиня Елисавета Феодоровна 
была его почитательницей и 
духовной дочерью, она часто 
приезжала к нему за советом. 

Преподобный Гавриил оста-
вил после себя десятки учени-
ков, будущих исповедников: 
никто из них не отрёкся от 

Христа в застенках НКВД и 
не ушёл в обновленчество. 

 Сам преподобный прошёл 
трудный путь: тяжёлую болезнь, 
клевету и изгнание из монастыря. 
В молодости Гавриила бил отец 
за его стремление уйти в мона-
стырь, а в старости схимник был 
окружён любовью и почитани-
ем паствы, к нему каждый день 
стекaлись сотни людей.

Кто хоть раз видел схиар-
химандрита Гавриила, тот не 
может не помнить убелённого 
сединами старца, его ясных 
голубых глаз и светлой улыб-
ки. В его образе не чувствова-
лось никакой важности. Весь 
он был детская простота, все-
прощающая любовь и ничем 
не возмутимая кротость. Умел 
утешать, был снисходитель-
ным к людям, и в этом не было 
ничего лицемерного, деланого, 
искусственного. 

«Сложное дело – наше спасе-
ние, – говорил старец. – Из мно-

гих подвигов оно составляется. 
Каждый подвиг имеет в нём своё 
место, тесно связан с другими, 
и все они вместе составляют 
стройное, отделанное здание 
спасения. Здесь своего рода есть 
основание, стены, возглавия. Что 
же составляет основание подви-
га спасения? Таким основанием 
служит смирение. Все подвиги 
стягиваются и утверждают-
ся на одном главном – само-
отвержении, самоотвержение 
же происходит от смирения. 
Без смирения все добродетели, 
как здание без фундамента, не 
могут прочно созидаться и долго 
стоять. Без смирения нельзя 
иметь ни самоотвержения, ни 
чистой, совершенной любви к 
Богу и ближним. Нечего уже го-
ворить о подвигах поста, бдения, 
упражнения в чтении Писания, 
вольной нищеты и других: эти 
служат только средствами к 
возведению здания». 

На примере жизни преподоб-
ного Гавриила видно его непо-
средственное ощущение Бога, 
зрение иного мира, знание душ 
человеческих, прозрение будуще-
го, проникновение в тайну смерти… 
Это может послужить нам уроком 
жизни во Христе.

Преподобне отче Гаврииле, 
моли Бога о нас!               

Подготовила 
Елена Добронравова

Н а встрече присутствова-
ли лётчик-испытатель, 
космонавт-испытатель 

Урал Назибович Султанов, из-
вестный специалист в области 
авиации и космонавтики Вале-
рий Владимирович Архипов, 
работник авиационной отрасли 
Юрий Николаевич Севко, участ-
ник Тихоокеанской океаногра-
фической экспедиции ТОГЭ-4 
Юрий Фёдорович Сироткин и 
другие специалисты авиаци-
онной техники, учащиеся шко-
лы № 15 с заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе 
Татьяной Владимировной Баклы-
ковой, школьники-инструкторы 
и стажёры-инструкторы Центра 
«Буран – Возрождение», пресса. 

Встретил гостей и открыл ме-
роприятие настоятель прихода 
благочинный Жуковского церков-
ного округа протоиерей Николай 
Струков.  

Урал Назибович Султанов 
рассказал о своём друге, води-
теле «Луноходов» В.Г. Довгане – 
человеке, любящем свою Родину 
и отдавшем для её блага свои 
силы. Программа продолжилась 
показом фильма «Луноход – на-
зад в будущее», производства 
Роскосмос. 

Затем сам Вячеслав Георги-
евич рассказал о своём участии в 
проекте освоения Луны советски-
ми автоматическими станциями 
«Луноход-1» и «Луноход-2», о том, 

как он стал водителем «Лунохода» и 
участником лунной программы. Это 
очень интересная история, о ней 
рассказывает его книга «Лунная 
одиссея отечественной космонав-
тики. От «Мечты» к луноходам». 

***
«Луноход» – многофункцио-

нальный комплексный аппарат, 
насыщенный электронными при-
борами и механизмами. Путь его 
к Луне был долгим и трудным.  

В апреле – июне 1968 года Вяче-
слав Георгиевич успешно прошёл 
отбор для подготовки в качестве 
члена экипажа «Лунохода», а 
затем полный курс подготовки. 
Тренировки проходили на луно-
дроме в симферопольском Центре 
дальней космической связи. На 
этом лунодроме из привезённого 
евпаторийского ракушечника были 
созданы кратеры, горки, расще-
лины по аналогии с поверхностью 
Луны. Различной величины камни 
распределили по поверхности, за-
сыпали песком, а затем покрыли 
специальной тёмно-серой краской. 

Все эти условия создавались по 
сведениям, полученным нашими 
«Луной-9», «Луной-13». Американ-
цев ещё не было на Луне, а Сергей 
Павлович Королёв уже знал, что на 
спутнике Земли грунт типа пемзы. 

Вячеслав Георгиевич рассказы-
вал, что тренироваться было очень 
сложно. Он сидел за штурвалом, 
перед экраном на пульте води-
теля располагалось 15 позиций, 
с помощью которых следовало 
управлять «Луноходом». Но всё 
же натренировались, и по окон-
чании полного курса подготовки 
Вячеслав Георгиевич был назначен 
водителем экипажа «Лунохода». 
На поверхности Луны он прини-
мал участие в управлении рабо-
той «Луноходом-1» с 7 ноября 
1970 года по 14 сентября 1971 года и 
«Луноходом-2» с 16 января по 
9 мая 1973 года. 

***
По окончании торжественной 

части мероприятие продолжилось 
в выставочном зале за чашкой 
чая с тортом «Луноход», где лу-
ноход был изготовлен из белого 
шоколада. Во время чаепития 
дети и взрослые задавали учёному 
многочисленные вопросы о работе 
в космосе. Затем на территории 
прихода состоялся запуск спор-
тивных одноступенчатых твёр-
дотопливных моделей ракет с 
парашютным приземлением. 

 От Центра «Буран – Возрож-
дение» отец Николай Струков 
вручил Вячеславу Георгиеви-
чу Довганю памятный подарок – 
часы «Буран».                  

Надежда Бычкова 

Î  ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈ Î  ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈ  Ó  ÍÀÑ  Â  ÃÎÑÒßÕ  Ó  ÍÀÑ  Â  ÃÎÑÒßÕ 

Знаток души
Â  ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ Â  ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ 

2 марта – Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота. 

23 и 30 марта – 
поминовение усопших. 

С овершая поминовение усопших, при-
ходится удивляться премудрости и 
любвеобильности Церкви Христовой, 

которая простирает свою заботу о спасении 
не только на живых, но и на умерших на-
ших братий. Мы с вами веруем, что человек 
после своей смерти бесследно не исчезает, 
так как имеет бессмертную душу. И то, что 
мы видим умирающим, есть видимое, грубое 
тело, которое суть прах, потому что от земли 
взято и опять возвращается в землю. Но та 
невидимая духовная сила, называемая ду-
шою, что действует в человеке, не умирает 
никогда. 

После смерти наших близких мы очень часто 
скорбим, что были в чём-либо виноватыми перед 
ними из-за своего невоздержанного характера 
и необдуманных поступков, что не смогли до-
ставить им в последние дни их пребывания на 
земле мира и покоя, а теперь их с нами нет и 
уже поздно что-либо делать… 

Но Церковь нам говорит: нет, не поздно! 
Мы можем и сейчас примириться с ними и 
доставить им радость, которой не дали при 
их жизни! А для этого нужно молиться о них 
дома и в храме как можно чаще, тем более в 
особые поминальные дни, установленные Свя-
той Церковью. Нужно молиться о прощении им 
грехов, вольных и невольных, о вселении их в 
вечно блаженные райские обители. Тогда они, 
находясь в потустороннем мире, почувствуют 
нашу любовь и память о них. 

Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, 
идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, 
но жизнь бесконечная! Аминь.              

Подготовила Елена Добронравова

16 февраля на прихо-
де Пантелеимоновского 
храма прошла встреча 
с водителем «Лунохода-1» 
и «Лунохода-2», заслу-
женным испытателем 
космической техники, 
профессором Довганем  
Вячеславом Георгиевичем. 

Родительские 
субботы 

27 марта исполняется 175 лет со дня рождения 
преподобного Гавриила Седмиезерного (1844 г.)

Водитель 
«Лунохода»
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Гости на приходе 

Встреча на приходе

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

23 января в Жуковском состоялось торжественное откры-
тие здания Жуковской детской школы искусств №1 после 
капитального ремонта. 

В 
мероприятии приняли участие родители, учащиеся 
школы и гости: депутаты Московской областной Думы, 
городского Совета, представители администрации и 

общественных организаций города, благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей Николай Струков, руководители 
строительной организации, осуществлявшей ремонт здания. 

Гости поздравили педагогов и учащихся, пожелали творчес-
ких успехов, вручили грамоты и памятные подарки. Прото-
иерей Николай обратился к собравшимся с приветственным 
словом и вручил директору школы, заслуженному работнику 
культуры Московской области Е.В. Меденцевой двухтомник 
нот фортепианных произведений священномученика мит-
рополита Серафима (Чичагова). В заключение состоялся 
концерт учащихся музыкальной школы.          

Роза Астрова 

3 и 8 февраля гостями музейного комплекса Пантелеимо-
новского прихода стали дети, посещающие игровую комнату 
приходской воскресной школы.

Их сопровождала воспитатель Тамарова Наталья Ана-
тольевна и родители. Дети ознакомились с экспонатами 
музеев и получили ответы на свои вопросы.            

Надежда Бычкова 

19 февраля в читальном зале Космо-Дамианского храма 
состоялась встреча с клириком храма Входа Господня в 
Иерусалим в Бирюлёве (г. Москва) протоиереем Алексием 
Потокиным. 

Т ема беседы «От одиночества к общению через книгу» 
предполагала очень серьёзный разговор о духовной 
жизни христианина. Так и получилось. Построив своё 

выступление в форме диалога, батюшка получил множество 
вопросов от участников встречи о духовных проблемах чело-
века и постарался на них ответить. 

О какой же книге повёл речь отец Алексий? В первую очередь, 
о главной Книге – Евангелии, несущем роду человеческому 
благую весть о милости Божией к человеку и его спасении. Что 
же касается книг художественных (а о таковых отец Алексий 
тоже вёл речь), то, по его мнению, их ценность определяется 
тем, насколько дух этих книг соотносится с Евангелием и 
насколько живую совесть имеют герои. Такие книги отец 
Алексий называет – «живые книги».                 

Лариса Борисова 

Открытие здания

10 февраля, в день памяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, в Преображенском храме г. Жуковского 
состоялся престольный праздник. 

В нижнем храме с пре-
столом в честь ново-
мучеников и исповед-

ников Церкви Русской и в 
Преображенском приделе 
состоялись праздничные Бо-
жественные литургии. Одну 
из них возглавил благочин-
ный округа протоиерей Ни-
колай Струков. Ему сослу-
жили клирики Жуковского 
благочиния. На панихиде 
перед литургией собравши-
еся вознесли молитвы о всех 
усопших, пострадавших в 
годы лихолетья. По оконча-
нии поздней литургии был 
совершён молебен с крест-
ным ходом. Затем прото-

иерей Николай обратился к 
прихожанам с пастырским 
словом, в котором поздравил 
молящихся с праздником и 
призвал Божие благослове-
ние на всех жителей города 
Жуковского. 

В этот же день соверша-
ется память новомученицы 
Жуковской Ольги Евдоки-
мовой. На приходе Иоанно-
Предтеченского храма после 
литургии и панихиды вместе 
с настоятелем священником 
Сергием Симаковым при-
хожане почтили её память. 
Она была прихожанкой 
храма Рождества Иоанна 
Предтечи, активно проти-

водействовала его закрытию 
в 1937 г., была арестована 
и приговорена к десяти го-
дам заключения в испра-
вительно-трудовом лагере. 
Мученица Ольга умерла на 
станции Чусовая, о чём сооб-
щил врач, засвидетельство-
вавший её смерть. Правнуч-
ка последнего настоятеля 
храма протоиерея Феодора 
Богословского, заведующая 
Церковно-историческим 
кабинетом Наталья Бого-
словская рассказала при-
сутствующим о жизни при-
хожан и клириков Иоанно-
Предтеченского храма до его 
закрытия, сообщила новые 
факты биографии и траги-
ческой смерти мученицы 
Ольги Евдокимовой.            

Наталия Симакова

15 февраля отмечается Всемирный день православной 
молодёжи. В Жуковском благочинии состоялся целый 
ряд мероприятий, посвящённых этому празднику. 

Т ак, 14 февраля на-
стоятель Михаило-
Архангельского храма 

протоиерей Алексий Агапов 
встретился с учащимися 6, 7 
и 9 классов ОАНО «Свобод-
ная школа» г. Жуковского. 
Отец Алексий рассказал 
ребятам о празднике Сре-
тения Господня, о духовном 
поиске и вечных ценностях. 
В ходе беседы ребята смогли 
обсудить актуальные темы 
духовной жизни современной 
молодёжи. 

15 февраля настоятель 
Иоанно-Предтеченского 
храма священник Сергий 
Симаков провёл беседу о 
празднике Сретения в 9-м 
классе школы № 15 с русским 
этнокультурным компонен-
том, лейтмотивом которой 
стала тема личной встречи 
с Богом каждого человека. 

17 февраля на приходе 
Иоанно-Предтеченского 
храма ученики НОУ «Пра-
вославная школа "Образ"» 
посёлка Малаховка прово-

дили научные изыскания по 
предмету «Духовное крае-
ведение», в рамках которых 
ребята и родители встрети-
лись со священником Сергием 
Симаковым. 

Отец Сергий рассказал 
гостям о празднике Срете-
ния Господня, об истории 
разрушенного храма и его 
возрождении в конце XX в., 
о новомучениках Жуковских, 
в том числе о мученике Ди-
митрии Ильинском, память 
которого совершалась в тот 
день. Затем ответил на вопро-
сы. Был отснят фильм о жизни 
прихода. В заключение отец 
Сергий подарил ребятам книги 
митрополита Тихона (Шев-
кунова) «Несвятые святые». 

17 февраля участники 
Православного молодёжного 
клуба «Встреча» собрались 
на традиционную беседу 
о Сретении Господнем, по 
окончании которой состо-
ялся просмотр фотоотчёта 
о Православном молодёжном 
фестивале «Братья», прошед-
шем 3–10 февраля в Рязани. 
Духовник клуба священник 
Сергий Симаков напомнил 
участникам о том, что 17 фев-
раля совершается память 
новомученика Жуковско-
го Димитрия Ильинского и 
рассказал о посещении его 
младшей дочери Фаины 
Дмитриевны Соболевой.      

Наталия Симакова

Престольный праздник 

День православной молодёжи 
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Я тогда работал в конструк-
торском бюро и занимался ди-
зайном рентгеновской техники, 
в свободное же время при-
нимал участие в различных 
выставках и конкурсах.  

Через три года после 
Олимпиады-80 стало из-
вестно, что в Москве в 1985 
году пройдёт XII Всемирный 
молодёжный форум.  

В памяти старшего поколе-
ния ещё сохранился фести-
валь 1957 года, когда в СССР 
прибыли десятки тысяч моло-
дых людей со всего мира. Два 
миллиона москвичей вышли в 
день открытия фестиваля на 
улицы города встречать ино-
странных гостей. Атмосфера 
дружбы и радости охватила 
всю страну! К этому событию 
готовились долго и тщатель-
но. В столице появились парк 
«Дружба», стадион «Лужники», 
гостиничный комплекс «Ту-
рист», гостиница «Украина» 
и проспект Мира.  

Эмблемой фестиваля стала 
ромашка с пятью разноцвет-
ными лепестками вокруг зем-
ного шара. Каждый лепесток 
обозначал континент: жёлтый – 
Азию, зелёный – Австралию, 

красный – Америку, синий – 
Европу, а фиолетовый – Аф-
рику. С тех пор почти все 
последующие фестивали в 
качестве неотъемлемой ча-
сти эмблемы использовали 
пятицветную ромашку.  

XII Всемирный форум 
обещал быть не менее гран-
диозным. В  печати объявили 
о проведении конкурса на фе-
стивальный значок, и я с энту-
зиазмом взялся за дело. Вско-
ре серия из 30 сюжетов была 
отослана на конкурс. Во всех 
моих вариантах центральной 
фигурой был фестивальный 
человечек с головой, похожей 
на земной шар, и пятью цвет-
ными лепестками вокруг.  

Вскоре мне позвонили из 
подготовительного комитета 
фестиваля и пригласили на 
встречу. Там как раз занима-
лись поиском образа фести-
вального сувенира-талисмана. 
Памятен был олимпийский 
Миша, «улетевший в сказоч-
ный лес», и хотелось приду-
мать снова нечто оригинальное, 
что запомнилось бы гостям 
фестиваля надолго. Вот мне 
и предложили подумать над 
этим. 

Был декабрь 1984 года. После 
беседы я ехал домой в автобусе. 
По радио транслировали песни 
военных лет. Зазвучала «Ка-
тюша». И вдруг я подумал, что 
эта песня известна всему миру, 
но никто не знает, как выглядит 
Катюша. А может быть, этим 
именем назвать фестивальный 
талисман? Это будет девочка, 
ну да, не девушка, а ребёнок 
как символ мирного будущего, 
ведь девочка – это будущая 
мать, она не станет солдатом, 
её призвание – это мир, семья 
и дети. Пятицветная ромаш-
ка в моём воображении сразу 
превратилась в кокошник, и 
это было ключевым моментом.  

Всё остальное придума-
лось сразу – русский са-
рафан, надпись по подолу: 
«XII-МОСКВА-85». Скре-
щенные на груди руки дер-
жат белого голубя, в косу 
вплетена пятицветная лен-
точка…  

Моя идея понравилась. Ска-
зали: это то, что нужно. Только 
надо поработать над лицом. 
Чтобы оно было живое. Чтобы 
у каждого человека, который 
смотрит на Катюшу, склады-
валось впечатление, будто она 
отвечает ему улыбкой. Такого 
правила придерживался и 
автор олимпийского Мишки 
Чижиков.  

Я перебрал уйму лиц… И 
вдруг обратил внимание на 
двухлетнюю кнопочку, бе-
гающую вокруг меня, –  пле-
мянницу Дашу… Она и стала 
Катюшей! 

30 декабря 1984 года, перед 
самым Новым годом, мне позво-
нили из комитета фестиваля и 
пригласили приехать, так как 
идёт обсуждение представлен-
ных проектов, и, скорее всего, 
Катюша станет официальным 
символом фестиваля. Подго-
товительный комитет разме-
щался в гостинице «Юность». 

Когда я поднялся и открыл её 
стеклянные двери, на меня со 
всех сторон с микрофонами, 
фотоаппаратами и камерами 
налетели журналисты. Так я 
понял, что моя Катюша стала 
победительницей. 

Её изображение печатали 
все газеты и журналы, о ней 
говорили телевидение и радио. 
С «Катюшей» выпускались 
открытки, плакаты, футболки, 
кепки, баннеры. Куклы Ка-
тюши присылались со всех 
концов страны и из-за рубежа.  

С тех счастливых дней 
прошло немало лет. В 2017 
году Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов вер-
нулся в Россию. Только символ 
был выбран другой – хорёк 
Шурик… Меня пригласили 
на фестиваль как почётного 
гостя. Я полагал, что малень-
кую девочку в разноцветном 
кокошнике уже никто не по-
мнит. Однако на одной из фе-
стивальных площадок встре-
тил девушку в пятицветном 
кокошнике. Но более меня 
удивил флешмоб на площади 
перед пресс-центром. Здесь 
собрали несколько десятков 
девушек с именем Катя, и они, 
взявшись за руки, исполнили 
«Катюшу». Выяснилось, что 
многих из них назвали в честь 
фестивального талисмана «Ка-
тюша», которую я придумал 
и нарисовал в 1985 году.  

Всё началось с того, что 
знаменитый поэт Ми-
хаил Исаковский при-

думал первое четверостишие, 
но дальше стихи не склады-
вались, поэтому работу над 
ними пришлось отложить до 
лучших времён. 

Вскоре Исаковский по-
знакомился с композитором 
Матвеем Блантером, которому 
очень понравились начальные 
строки будущей песни, и после 
нескольких бессонных ночей 
он сочинил ставшую леген-
дарной мелодию. 

По настоянию Блантера 
Исаковский продолжил работу 
над текстом. И родилась песня, 
которую полюбила вся страна. 

Совсем по-иному зазвуча-
ла «Катюша» в военные годы. 
Бойцы не только знали на-

изусть её текст, но и склады-
вали всё новые и новые вари-
анты. Именем Катюша назвали 
реактивные миномёты, при-
водившие в ужас фашистов. 

Песня пришлась по вкусу 
и противникам. Гитлеровцы 
пели её немецкоязычный ва-
риант, испанские добровольцы 
из 250-й дивизии вермахта ис-
пользовали её мелодию в марше 

Primavera, у финнов была своя, 
карельская «Катюша». 

Полюбили «Катюшу» и 
друзья-союзники СССР. Под 
названием «Свистит ветер» она 
превратилась в гимн итальян-
ских партизан. Был создан и 
второй итальянский вариант 
популярной песни, получив-
ший название «Катарина». Своя 
«Катюша» появилась в Израиле 
и даже в Китае. 

Вот так этой простой, каза-
лось бы, незатейливой песен-
ке удалось покорить жителей 
самых разных уголков мира. 

Для нашего прихода образ 
Катюши имеет особое значе-
ние. Близким другом насто-
ятеля Пантелеимоновского 
храма протоиерея Николая 
Струкова стал леген-
дарный человек, 
художник, ди-
зайнер, педагог, 
архитектор 

Михаил Петрович Веременко – 
создатель «Катюши», сим-
вола Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов, прохо-
дившего в 1985 году в Москве. 

Гостями этого фестива-
ля стали 26 000 человек из 
157 стран мира. И везде их 
встречала «Катюша» – круг-
лощёкая девочка в кокошнике, 
похожем на лепестки, рас-
крашенные в цвета, симво-
лизирующие 5 континентов. 
В руках она держала голубя – 
символ мира. Это был не толь-

ко символ фестиваля, но 
и символ дружбы всех 
народов. Образ Катюши 
олицетворялся с Рос-
сией, несущей миру 
добро и правду. И, ко-

нечно же, всюду 
звучала песня 

«Катюша», 
ставшая 
своеоб-

разным гимном молодёжи 
всего мира на международ-
ных фестивалях. 

В наши дни актуальность 
«Катюши» как символа дружбы 
между народами набирает но-
вые обороты. Так, в Страсбурге в 
июне 2019 года пройдёт Между-
народный молодёжный форум-
фестиваль «Катюша». На фе-
стивале будут обсуждаться 
пути реализации совместной 
работы молодых российских 
соотечественников, прожи-
вающих в разных странах, по 
сохранению культурного, исто-
рического и духовного наследия 
России. А символом фестиваля 
вновь была выбрана «Катюша» 
Михаила Веременко. 

Более того, увидел свет 
глобальный проект Клуба 
«Катюша», объединяющего 
патриотические клубы и орга-
низации во всём мире, способ-
ствующие распространению 
правды о России, воспитанию 
патриотизма и любви к Родине. 

Будем делать всё возможное 
для сохранения наших наци-
ональных символов!           

Анастасия Мухина

«Расцветали яблони 
и груши…» Впервые 
эта песня прозвучала 
27 ноября 1938 года в 
Колонном зале Дома 
Союзов. Её исполни-
тельницей стала моло-
дая певица Валентина 
Батищева, которую 
трижды вызывали 
на «бис».

ЮбилейЮбилей песни

ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В честь 80-летия «Катюши» в Музее Победы на Поклонной горе 700 человек приняли участие в исполнении песни

самых разных уголков мира. 
Для нашего прихода образ 

Катюши имеет особое значе-
ние. Близким другом насто-
ятеля Пантелеимоновского 
храма протоиерея Николая 
Струкова стал леген-
дарный человек, 
художник, ди-
зайнер, педагог, 
архитекторр 

ко символ фес иваля, но
и символ дружбы всех
народов. Образ Катюши
олицетворялся с Рос
сией, несущей миру
добро и правду. И, ко

нечно же, всюду
звучала песня

«Катюша»
ставшая
своеоб

Из воспоминаний Из воспоминаний 
Михаила Петровича Веременко, Михаила Петровича Веременко, 
создателя символа "Катюша"создателя символа "Катюша"
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15 февраля в школе № 15 с русским этнокультурным компонентом 
прошло празднование, посвящённое 120-летию со дня рождения 
легендарного лётчика, Героя Советского Союза Михаила Ми-
хайловича Громова. 

Благочинный Жуковского 
церковного округа про-
тоиерей Николай Стру-

ков совместно с заместителем 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Татьяной Вла-
димировной Баклыковой встре-
тил гостей и открыл юбилейное 
мероприятие, поздравив всех с 
праздником Сретения Господня.

Отец Николай сказал о таких 
качествах М.М. Громова, как му-
жество и патриотизм, вспомнил 
о его боевых подвигах, заслугах 
перед городом и страной и призвал 
учителей воспитывать подрас-
тающее поколение на примерах 
таких героев.  

Минутой молчания все при-
сутствующие почтили память 
недавно почившей супруги 
М.М. Громова – заслуженного 
мастера спорта Нины Георги-
евны Громовой. 

В своих презентациях уча-
щиеся рассказывали о жизни 
и деятельности Михаила Ми-
хайловича, героических подвигах, 
личных качествах, авиационных 
и спортивных достижениях, на-
градах героя. Рассказывали о его 
увлечениях живописью, музы-
кой, поэзией, конным спортом, 
тяжёлой атлетикой. Вспоминали 
крылатые фразы Громова. Читали 
стихи, посвящённые лётчикам.  

 Был показан документаль-
ный фильм «Звёздное эхо 
Михаила Громова», который 
отразил весь жизненный путь 
легендарного лётчика, педагога, 
организатора, военачальника. 
В фойе школы привлекал вни-
мание участников встречи стенд 
о наградах М.М. Громова и его 
самолётах. 

По окончании юбилейной 
программы школьники уви-
дели документальный фильм 
о работе приходского Центра 
«Буран – Возрождение» имени 
И.П. Волка. Руководитель Цен-
тра Сергей Алексеевич Морозов 
вместе с учениками организовал 
выставку моделей летающих
самолётов и ракет. На стади-
оне школьники-инструкторы 
показали старты спортивных 
моделей одноступенчатых твёр-
дотопливных (пороховых) ракет 
с парашютом. В демонстрацион-
ных запусках принимали участие 
стажёры (будущие инструкторы) – 
учащиеся школы № 15 Сергей 
и Александр Аннины. 

Вечная память славному Герою 
Отечества!                 

Надежда Бычкова

15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода ограниченного 
контингента советских войск с территории Демократической 
Республики Афганистан. 

В 
Ж у к о в с к о м  п р о ш л о 
празднование этого зна-
менательного события. В 

центре города у мемориального 
комплекса в честь воинов, по-
гибших в локальных военных 
конфликтах, состоялся торже-
ственный митинг. На нём при-
сутствовали глава г. Жуковского 
Ю.В. Прохоров, представите-
ли городской администрации, 
участники боевых действий, 
р о д с т в е н н и к и  п о г и б ш и х 
воинов. 

В рамках торжественного ме-
роприятия состоялось открытие па-
мятника воину-интернационалисту. 
По благословению благочин-
ного Жуковского церковного 
округа протоиерея Николая 
Струкова освятил памятник и 
отслужил литию по всем по-
гибшим воинам клирик Космо-
Дамианского храма иерей Алек-
сий Никишин.                 

Лариса Борисова 

Тяжёлая свекровь 
была у Елены. 
Всё подвергала постоян-
ной критике, делала разные 
гадости. Жизнь казалась 
подчас невозможной. 
Но Елена молилась 
и терпела… 

Однажды, вместе с подру-
гой навещая свекровь, 
Елена встретила соседку. 

Та сразу поторопилась сообщить 
ей новость: 

«Помнишь, какая твоя свекровь 
была раньше? Никого за людей 
не считала. А сейчас здороваться 
со всеми стала!» 

«Вот слышишь, Варюша, мнение 
постороннего наблюдателя? – обра-
тилась Елена к подруге, сильно не 

любившей её свекровь. – Господь 
слышит наши молитвы!» 

Соседка пошла своей дорогой, а 
Варвара поторопилась уточнить: 

«Так сколько же ты  за неё 
молилась?!» 

«Двадцать лет», – скромно 
потупилась Елена…                   
Подготовила Анастасия Мухина 

Вспоминая лётчика №1 

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ 

ÄÓÕÎÂÍÀß  ÏÎÝÇÈßÄÓÕÎÂÍÀß  ÏÎÝÇÈß

ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ 

Пение прихожанами 
АКАФИСТОВ И КАНОНОВ 

В МАРТЕ 

Иверский храм в 18:00 

 06.03, 20.03,  27.03 – Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Неупиваемая Чаша» 

Пантелеимоновский храм в 16:00 
АКАФИСТЫ 

 
 01.03 – О упокоении усопших. 
 03.03  –  Преподобномученице великой 

княгине Елисавете. 
04.03  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Неувядаемый Цвет». 
05.03  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иверская». 
07.03  – Блаженной Матроне Московской. 
08.03  –  Пророку, Предтече и Крестителю 

Господню Иоанну. 

КАНОНЫ 
15.03  – Молебный ко Пресвятой Богородице. 
17.03  –  Покаянный ко Господу нашему 

Иисусу Христу. 
18.03   – Пресвятой Троице. 
19.03  –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
21.03  – Сорока мученикам Севастийским. 
22.03  –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской.  
25.03  –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
26.03  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Феодоровская». 
28.03  –  Преподобному Серафиму 

Саровскому. 
29.03  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Споручница грешных».

Иеромонах Димитрий (Захаров) 

В Крестопоклонную 
неделю 
Весенних мыслей бездорожье 
И чувств весенних теснота –   
Я ухожу от них к подножью 
Животворящего Креста. 

Здесь всё – в одном переживанье, 
Всё манит душу в горний мир: 
Лампад задумчивых мерцанье, 
Звучанье стройное стихир... 

Стою, молюсь, и что-то очень 
Напоминает детство мне, 
Как будто чистый колокольчик 
Оттуда счастьем прозвенел, 

Как будто время раскололось, 
И вновь просторы предо мной, 
И вновь призывный слышу голос –  
Забытый, но такой родной. 

Я знаю – не достоин чуда, 
Но смилосердись, Боже мой, 
Пусть снова я, как мальчик, буду 
Ходить доверчиво с Тобой. 

И здесь, у крестного подножья, 
Молю я: укажи мне путь! 
Готово сердце мое, Боже, 
Готово вновь к Тебе прильнуть!                  

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

Открытие памятника

Метод воздействия 

31 марта – 

Крестопоклонная неделя 
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Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, 

ИНН 5040035270, КПП 501301001, БИК 044525745, 
К/сч 30101810345250000745,
Р/сч 40703810516530000005

Седмица мясопустная. 

01.03 Ïò. 01.03 Ïò. 
Мч. Памфила и иже с ним. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. Лития.  

02.03 Ñá. 02.03 Ñá. 
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
(МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА. 
Вмч. Феодора Тирона и иных. 
Сщмч. Ермогена, патр. 
Московского и всея России, 
чудотворца (служба сщмч. Ермогену  
перенесена на 1 марта). 

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. Панихида. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Панихида. Часы. Литургия.  
 17:00  Всенощное бдение. 

03.03 Âñ. 03.03 Âñ. 
Неделя мясопустная, 
о Страшном Суде. Свт. Льва, 
папы Римского. Прп. Космы 
Яхромского и иных. 

Заговенье на мясо. 

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица сырная (масленица) – 
сплошная. В течение всей 
седмицы, включая среду и пятницу, 
разрешается вкушение молока 
и яиц. 

04.03 Ïí.  04.03 Ïí.  
Ап. от 70-ти Архиппа и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

05.03 Âò. 05.03 Âò. 
Прп. Льва, еп. Катанского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

06.03 Ñð. 06.03 Ñð. 
Прп. Тимофея, иже 
в Символех. Свт. Евстафия, 
архиеп. Антиохийского, и иных. 
 7:30   Часы. Изобразительны.  

Вечерня. Литургии не положено. 
 17:00  Утреня. 

07.03 ×ò. 07.03 ×ò. 
Обретение мощей 
мучеников, иже во Евгении. 
Прп. Афанасия исп. и иных.  
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

08.03 Ïò. 08.03 Ïò. 
Сщмч. Поликарпа, 
еп. Смирнского, и иных. 
Обретение мощей 
блж. Матроны Московской 
(служба блж. Матроне перенесена 

на 7 марта). 

 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургии не положено. 

 17:00  Утреня. 

09.03 Ñá. 09.03 Ñá. 
Всех преподобных отцов, 
в подвиге просиявших. 
Первое и второе Обретение 
главы св. Иоанна Предтечи.  

 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

10.03 Âñ. 10.03 Âñ. 
Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова 
изгнания. Свт. Тарасия, 
архиеп. Константинопольского, 
и иных.  
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

Заговенье на Великий пост. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Чин прощения. 

НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА.
Седмица 1-я Великого поста. 

11.03 Ïí. 11.03 Ïí. 
Свт. Порфирия, 
архиеп. Газского, и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено. 

 17:00   Великое повечерие с Великим 
покаянным каноном 
прп. Андрея  Критского. 

12.03 Âò. 12.03 Âò. 
Прп. Григория Декаполита, 
исп., и иных. 
 7:00    Утреня. Часы.Изобразительны.  

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено. 

 17:00   Великое повечерие с Великим 
покаянным каноном 
прп. Андрея  Критского. 

13.03 Ñð. 13.03 Ñð. 
Прп. Василия исповедника 
и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны.  

Литургия Преждеосвященных 
Даров. 

 17:00   Великое повечерие с Великим 
покаянным каноном 
прп. Андрея  Критского. 

14.03 ×ò. 14.03 ×ò. 
Прмц. Евдокии и иных. 
Прп. Кассиана Римлянина  
(служба прп. Кассиану перенесена 

на 13.03). 

 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны.  
Вечерня. Лития. Литургии 
не положено. 

 17:00   Великое повечерие с Великим 
покаянным каноном 
прп. Андрея  Критского. 

15.03 Ïò. 15.03 Ïò. 
Сщмч. Феодота, 
еп. Киринейского, и иных. 
Иконы Божией Матери 
«Державная» 
(служба Пресвятой Богородице 

перенесена на 16.03). 

 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны.  
Литургия Преждеосвященных 
Даров. Молебное пение 
вмч. Феодору Тирону  
и благословение колива. 

 17:00   Утреня. 1-ый час. 

16.03 Ñá. 16.03 Ñá. 
Вмч. Феодора Тирона и иных.  
 7:30   Панихида. Часы. Литургия 

свт. Иоанна Златоуста. 
 17:00  Всенощное бдение. 

17.03 Âñ. 17.03 Âñ. 
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия. 
Блгв. вел. кн. Даниила 
Московского. Прп. Герасима, 
иже на Иордане, и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 7:00   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого. Молебное пение 
Недели Православия. 

Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия свт. Василия  

Великого. Молебное пение 
Недели Православия. 

 17:00   Утреня. 1-ый час.
Седмица 2-я Великого поста. 

18.03 Ïí. 18.03 Ïí. 
Мч. Конона Исаврийского 
и иных. Обретение мощей 
свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского. 
 7:30   Часы. Изобразительны. 

Вечерня.  Лития. Литургии 
не положено. 

 17:00   Утреня. 1-ый час. Лития.

19.03 Âò. 19.03 Âò. 
Мчч. 42-х во Амморее. 
Иконы Божией Матери 
«Благодатное Небо». 
 7:30   Часы. Изобразительны. Вечерня. 

Лития. Литургии не положено. 
 17:00  Соборование. 

20.03 Ñð. 20.03 Ñð. 
Сщмчч. Херсонских и иных. 
Иконы Божией Матери 
«Споручница грешных».  
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных  
Даров.  

 17:00   Утреня. 1-ый час. Лития. 

21.03 ×ò. 21.03 ×ò. 
Прп. Феофилакта исп., 
еп. Никомидийского, и иных. 
 7:30   Часы. Изобразительны. Вечерня. 

Лития. Литургии не положено. 

22.03 Ïò. 22.03 Ïò. 
40 мучеников, 
в Севастийском озере 
мучившихся.  
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.  

 17:00   Утреня. 1-ый час. 

23.03 Ñá. 23.03 Ñá. 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 
Мч. Кодрата и дружины его 
и иных. 
 7:30   Панихида. Часы. Литургия 

свт. Иоанна Златоуста. 
 17:00  Всенощное бдение. 

24.03 Âñ. 24.03 Âñ. 
Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского, 
и иных. Собор преподобных 
отец Киево-Печерских 
и всех святых, в Малой России 
просиявших. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 7:00   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого. 

 17:00   Вечерня с Акафистом Страстям 
Христовым (Пассия). 

Седмица 3-я Великого поста.  

25.03 Ïí. 25.03 Ïí. 
Прп. Феофана, 
исп. Сигрианского. 
Свт. Григория Двоеслова, 
папы Римского. Прп. Симеона 
Нового Богослова и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено. 

 17:00   Утреня. 1-ый час. Лития.

26.03 Âò. 26.03 Âò. 
Перенесение мощей 
свт. Никифора, 
патр. Константинопольского. 
 7:30   Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено. 

 17:00  Соборование. 

27.03 Ñð. 27.03 Ñð. 
Прп. Венедикта. Феодоровской 
иконы Божией Матери. 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны.  

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 17:00   Утреня. 1-ый час. Лития.

28.03 ×ò. 28.03 ×ò. 
Мч. Агапия и иже с ним и иных. 
 7:30   Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено. 

29.03 Ïò. 29.03 Ïò. 
Мч. Савина и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны.  

Литургия Преждеосвященных 
Даров. 

 17:00   Утреня. 1-ый час.

30.03 Ñá. 30.03 Ñá. 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.  
Прп. Алексия, человека 
Божия. Прп. Макария 
Калязинского и иных. 
 7:30   Панихида. Часы.  Литургия 

свт. Иоанна Златоуста. 
 17:00   Всенощное бдение с выносом 

Креста. 

31.03 Âñ. 31.03 Âñ. 
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная. 
Свт. Кирилла, 
архиеп. Иерусалимского, 
и иных.  
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия свт. Василия  

Великого. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия свт. Василия  

Великого. 
 17:00   Вечерня с Акафистом Страстям 

Христовым (Пассия). 
Седмица 4-я Великого поста, 
Крестопоклонная. 

01.04 Ïí. 01.04 Ïí. 
Мчч. Хрисанфа и Дарии.  
Прп. Симеона Псково-
Печерского. Прав. Софии, 
кн. Слуцкой, и иных.  
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено. 

 17:00  Утреня. 1-ый час. Лития.


