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К азалось бы, всё в нём 
торжественно: Хри-
стос вступает в Святой 

Град; Его встречают лику-
ющие толпы народа, ожи-
дающие от Него победы над 
врагом и готовые сделать из 
Него своего политического во-
ждя… Разве здесь есть что-то 
трагическое? 

Увы, есть! Потому что всё 
это торжество, всё это лико-
вание, все эти надежды по-
строены на непонимании, и 
та же самая толпа, которая 
сегодня кричит: «Осанна Сыну 
Давидову!», через несколь-
ко дней повернётся к Нему 
враждебным, ненавидящим 
лицом и будет требовать Его 
распятия. 

Что же случилось? Народ 
Израилев ожидал, что, всту-
пая в Иерусалим, Спаситель 
возьмёт в свои руки власть 
земную и станет ожидаемым 
Мессией, Который освободит 
Израильский народ от врагов, 
окончена будет оккупация, 
побеждены будут противни-
ки, отомщено будет всем. Но 
Христос входит в Иерусалим 
тихо и скромно и этим разо-
чаровывает их. И они отво-
рачиваются от Него… 

В течение последних дней 
Своего земного служения 

Спаситель говорит народу о 
том, какова будет его судь-
ба. Он говорит о том, что их 
дом оставляется пустым, то 
есть опустела душа народа, 
всё превратилось в пустыню. 
Потому что единственное, 
что может превратить чело-
веческую пустыню в цвету-
щий сад, единственное, что 
может сделать человеческое 
общество полноценным, что 
может помочь человеческой 

жизни устремиться полно-
водной рекой к своей цели, – 
это присутствие Живого Бога, 
дающего вечное содержание 
всему временному. 

И действительно, что оста-
лось от этого поколения? Что 
осталось от Римской империи? 
Что вообще осталось ото всех 
тех, которые имели в руках 
власть и думали, что никогда 
она не отнимется у них? Ничего. 

Только Бог может запол-
нить Собой те глубины че-
ловеческой души, которые 
зияют пустотой и которые 

ничем не заполнишь. Только 
Бог может создать гармонию 
в человеческой душе, семье 
и обществе в целом. 

И сегодня, вспоминая Вход 
Господень в Иерусалим, как 
страшно видеть, что целый 
народ, встречавший Живого 
Бога, пришедшего с вестью 
о любви до конца, отвернул-
ся от Него. Потому что не до 
любви было, потому что не 
любви искали, а власти и 
земной выгоды, потому что 
страшно было так любить, 
как заповедал Христос, – до 
готовности жить для любви 
и умереть за неё.  

А те немногие, кто услышал 
голос Спасителя и захотел лю-
бить Его ценой своей жизни и 
ценой своей смерти, получили, 
по неложному обещанию Хри-
ста, жизнь – жизнь с избытком, 
победную и торжествующую. 
Одним оставляется дом их 
пуст, другие входят в дом Бо-
жий и сами становятся храмом 
Святого Духа, домом Жизни. А 
какой выбор делаем мы с вами? 
Давайте внимательно рассмот-
рим жизнь своего сердца. На 
чьей оно стороне?          

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Николай Струков

Страстная седмица – особые 
дни, великие и святые.  

С трастной она названа 
потому, что посвяще-
на воспоминанию по-

следних дней земной жизни 
Спасителя, Его страданий 
(«страстей»), смерти и по-
гребения. Великой, по словам 
святителя Иоанна Златоуста, 
она считается потому, что в 
эти дни совершены Господом 
великие дела: разрушено дол-
говременное насилие диавола, 
и поражена смерть, Господь 
отверз рай, и небо стало отны-
не доступно для человека. Вот 
почему очень важно отойти в 
это время от привычной суеты. 

Старое поколение церков-
ных людей, с особой ревностью 
ценивших все бытовые по-
дробности празднования пас-
хальных дней, неизменно рас-
считывали своё время таким 
образом, чтобы уложить все 
главные домашние хлопоты до 
наступления Страстной сед-
мицы или хотя бы закончить 
их в её первые два-три дня. И, 
завершив неизбежные зем-
ные заботы, начиная с вечера 
Великой Среды, приступали 
к самому главному – безмолв-
ному и скорбному предстоя-

нию Кресту Господню. Да и что 
иное может делать христиа-
нин, видя распинаемого Бога…  

Все службы Страстной 
седмицы, отличающиеся 
продолжительностью и осо-
бой умилительностью, распо-
ложены таким образом, что в 
них постепенно воссоздаётся 
вся история страданий Спа-
сителя, Его последние слова 
и Божественные наставле-
ния. В течение первых трёх 
дней в храмах прочитываются 

все четыре Евангелия! Чаще 
всего это чтение начинается 
заранее, в течение предыду-
щих недель Великого поста, 
дабы не делать богослужение 
слишком продолжительным. 
Многочисленные евангель-
ские чтения, звучащие во 
все дни Страстной седмицы, 
дают возможность человеку 
прикоснуться к этой Книге 
Жизни, ибо Слова Евангелия 
чудодейственны, в них – сила, 
очищающая душу. 

Воспоминание предательства 
Иуды, Тайная Вечеря, чтение 
12 Евангелий, вынос Плащани-
цы и чин погребения – все эти 
службы наполняют душу особы-
ми чувствами, и, молясь за бого-
служениями Страстной седмицы, 
с особой радостью встречаешь и 
Пасху Христову.  

Да, не у всех есть возможность 
бывать в эти дни в храме. Но в 
любом случае нужно помнить о 
содержании этих святых дней. И 
препятствием в этом не может 
быть ни работа, ни семейные обя-
занности. Ведь самая простей-
шая из молитв «Господи, Иису-
се Христе, помилуй мя!» всегда 
может быть с нами. Её можно 

произносить в уме независимо 
от обстоятельств места и времени. 
Да и много ли времени требуется, 
чтобы прочитывать в день хотя 
бы по небольшому отрывку из 
Евангелия?! Не занятость, а наше 
охлаждённое сердце мешает нам 
исполнять эти маленькие дела. 
А ведь верный в малом над мно-
гим будет поставлен. 

Так позаботимся же не дать 
увлечь себя в эти святые дни 
предпасхальной суетой, приго-
товлением яств, уборкой дома –
настолько необходимыми ве-
щами, насколько же и духовно  
расхищающими. Оградим наш 
дом от пустословия, развле-
чения и осуждения. Откроем 
очи души нашей, и тогда пас-
хальная радость непременно 
коснётся нашего сердца.        

Анастасия Мухина 
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Вход Господень в Иерусалим – один из самых 
трагических праздников церковного года. 

С 22 по 27 апреля – 
Страстная седмица 

25 апреля – Воспоминание Тайной Вечери. 
Чтение за вечерним богослужением 

12-ти Страстных Евангелий

26 апреля – 
Воспоминание Святых 
спасительных Страстей 

Господа нашего 
Иисуса Христа. 

Вынос и погребение 
Плащаницы Спасителя

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÎÂÎ ÑËÎÂÎ 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÎÂÎ ÑËÎÂÎ 

Чтобы стать домом Жизни 

Дни великие и святые

21 апреля – 
Вход Господень 

в Иерусалим. 
Вербное воскресенье

7 АПРЕЛЯ –7 АПРЕЛЯ –

БЛАГОВЕЩЕНИЕБЛАГОВЕЩЕНИЕ

ПРЕСВЯТОЙ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫ

ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞ ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞ 
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Успешный купец 
В молодости будущий иеромо-

нах Серафим мечтал стать мона-
хом, однако прозорливый старец 
Александро-Невской лавры благо-
словил его оставаться в миру, со-
здать семью, воспитать детей и 
только потом вместе с супругой 
посвятить оставшуюся жизнь мо-
нашескому подвигу. 

Василий занялся заготовкой 
пушнины. Успешно торговал в Рос-
сии, Германии, Англии и Франции. 
Большую часть доходов отдавал на 
нужды монастырей и богаделен. 
Торговая деятельность была для него 
средством оказания помощи Церкви 
и ближним. Прошли годы, и они с 
супругой приняли решение раздать 
состояние монашеским обителям и 
посвятить свою дальнейшую жизнь 
служению Господу. 

Духовник лавры 
В 1920 году Василий принима-

ет монашество с именем Варна-
ва и зачисляется в число братии 
Александро-Невской  лавры. Через  
семь лет при принятии схимы он 
нарекается Серафимом в честь 
великого Саровского чудотворца 
и избирается духовником обители. 

Весть о прозорливом старце 
приводила в монастырь сотни по-
сетителей, жаждущих утешения и 
наставления. Во время ежедневных 
многочасовых исповедей, длящихся 
по восемь и более часов (а одна-
жды он непрерывно исповедовал 
на протяжении двух суток!), ба-
тюшке приходилось подолгу сто-
ять на холодном каменном полу 
Свято-Троицкого собора, который 
практически не отапливался. 

В конце 1927 года в лавру к старцу 
Серафиму приехал архиепископ 
Алексий (Симанский), управлявший 
тогда Новгородской епархией. Он 
очень опасался ареста из-за своего 
дворянского происхождения. «Не 
лучше ли мне уехать за границу, 

отец Серафим?» – спросил архиерей. 
«А на кого вы Русскую Православ-
ную Церковь оставите? Ведь вам её 
пасти! – последовал ответ старца. – 
Не бойтесь. Сама Матерь Божия 
защитит вас». Так отец Серафим 
предсказал владыке Алексию его 
избрание на патриарший престол, 
что и случилось спустя восемнад-
цать лет. Указал лаврский схимник 
будущему патриарху и срок его 
первосвятительского служения – 
двадцать пять лет. 

Постоянное переохлаждение, 
неимоверные физические перегруз-
ки постепенно дали о себе знать, и 
здоровье отца Серафима резко ухуд-
шилось. Врачи признали межрёбер-
ную невралгию, ревматизм и заку-
порку вен нижних конечностей. Боли 
в ногах стали невыносимыми. Но отец 
Серафим продолжал мужествен-
но служить и исповедовать. Разде-
лил он с братией и другую участь: 
с 1929 года его арестовывали 14 раз! 
Переломанные во время избиений 
рёбра, множественные болезни – 
жизнь едва теплилась в нём. Настал 
день, когда отец Серафим уже не 
смог подняться с постели.  

Вырицкий молитвенник 
По настоянию митрополита 

Серафима (Чичагова) батюшка 
переезжает в Вырицы. Здесь он, 
прикованный к постели, принимает 
всех нуждающихся в молитвенной 
помощи ещё двадцать лет до самой 
своей кончины… 

Бог открывал отцу Серафиму 
духовное состояние его чад, где 
бы они ни находились, и старец 
посылал помощников к скорбящим 
и больным. 

Духовная дочь отца Серафима 
Феодосия рассказывала:  

– Вернулась я из лагерей больная 
и находилась в полном отчаянии, 
без жилья и средств. Отец Сера-
фим прислал ко мне женщину, и та 
сказала, что батюшка меня зовёт 
в Вырицу. Я не поверила, так как 
слышала, что он в заключении. 
Набралась нахальства и сказала: 
«Если это мой духовный отец, то 
пусть он меня исцелит, тогда я 
пойду к нему!» Наутро я с изумле-
нием почувствовала себя здоровой. 
Когда я приехала в Вырицу, ста-
рец встретил меня евангельскими 
словами: «Блаженны не видевшие 
и уверовавшие» (Ин. 20: 29). 

Когда началась война, многие 
верующие спрашивали у старца 
Серафима, покидать ли им дома. 
Старец всем отвечал, что дома 
будут целы и ни один из мирных 

жителей в Вырице не погибнет. Так 
и случилось. За все военные годы в 
Вырице был разрушен лишь один 
дом, хозяевам которого батюшка 
ещё в первые дни войны сказал: 
«Вам необходимо покинуть Вырицу». 

С сентября 1941 года в Вырице 
размещалась тыловая команда ру-
мын. Начальником команды был 
немецкий капитан. Румыния была 
союзницей Германии, но то, что 
команда, прибывшая в Вырицы, 
будет состоять из румын, испове-
дующих Православие, вряд ли кто 
мог предположить. Сразу после ок-
купации была открыта церковь, ни 
грабежей, ни убийств в посёлке не 
было. Узнав о прозорливом старце, 
военные приходили к нему с вопро-
сами. Старец Серафим откровенно 
отвечал оккупантам: «Ленинграда вы 
никогда не возьмёте… Вера сейчас 
гонится, но через короткое время 
снова возродится». 

Во время войны старец, подобно 
преподобному Серафиму Саровско-
му, 1000 ночей молился на камне 
перед иконой святого, прося спасти 
Россию. Ему шёл уже 76-ой год. 
К месту молитвы батюшку вели 
под руки, а иногда просто несли. У 
яблоньки, где укреплялась икона, 
он вставал своими больными ко-
ленками на камень и простирал 
руки к небу.  

После войны поток людей, не-
смотря на крайнюю немощь батюш-
ки, не уменьшился. Особенно много 
спрашивали о судьбе пропавших 
без вести родных. И старец отвечал, 
прозревая судьбу исчезнувших. 

Блаженная кончина 
Ранним утром 3 апреля 1949 года 

старцу Серафиму было явление 
Богородицы, и он уведомил родных: 
«Сегодня никого принять не смогу, 
будем молиться», – и благословил 
послать за священником. Были 
прочитаны акафисты Пресвятой 
Богородице, святителю Николаю 
Чудотворцу и преподобному Сера-
фиму Саровскому. Священник при-
частил старца Святых Христовых 
Таин, и отец Серафим благословил 
читать Псалтирь и Евангелие. Бли-
же к вечеру он попросил посадить 
его в кресло и стал молиться. При 
этом батюшка иногда справлялся 
о времени. Вскоре он благословил 
читать молитву на исход души и, 
осенив себя крестным знамением, 
умер со словами: «Спаси, Господи, 
и помилуй весь мир». 

Преподобне отче Серафиме, 
моли Бога о нас!      

Елена Добронравова 
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Второй русский Второй русский 
СерафимСерафим  
Преподобный Серафим Вырицкий (в миру Василий Нико-
лаевич Муравьёв) родился 31 марта 1866 года в крепкой 
христианской семье, в деревне Вахромеево Ярославской 
губернии. Родители мальчика, будучи набожными людь-
ми, стремились и сыну привить любовь к Богу.

В круге богослужений Благовещение 
Пресвятой Богородицы занимает особое 
положение. Это праздник, который ни-
когда не переносится, с каким бы днём 
он ни совпадал! 

К акой бы ни был день, положенное 
ему богослужение соединяется с 
праздником Благовещения! Даже 

в Великую Пятницу служится литургия 
святителя Иоанна Златоуста! Даже в Ве-
ликую Субботу, когда совершается вынос 
Плащаницы Спасителя! А в 1991 году 
праздник Благовещения совпал с Пасхой 
и назывался «Кириопасха» (господству-
ющая Пасха), особенная Пасха, вместе 
с Благовещением! 

Но почему так? По какой причине этот 
праздник никогда не переносится? Да 
потому что это – особый праздник, и 
вовсе не Одной только Пресвятой Бо-
городицы: это праздник начала нашего 
спасения. «Главизна нашего спасения» – 
так и поётся об этом в тропаре Благо-
вещения. 

Это праздник Воплощения Господа 
Иисуса Христа. И как замечательно ска-
зано у святителя Андрея Критского: «От 
Отца безлетна Сына, в лето родила еси...» 
«От Отца безлетна» – то есть от Отца, вне 
времени Пребывающего. В «лето родила», 
во время, то есть в пространство земли и 
времени вошёл Превечный и выше всего 
Пребывающий Бог! И это время нельзя 
перенести. 

Почему Благовещение празднуется 
7 апреля по новому стилю? Да потому, что 
оно отстоит ровно на девять месяцев от 
Рождества Христова, которое праздну-
ется 7 января. Ровно девять месяцев. 
То есть Господь подчинился законам 
земного бытия, поэтому этот день и не 
переносится. 

Само название праздника Благове-
щение («Евангелисмос» по-гречески) – 
от слова «Евангелие». Евангелие – ведь 
тоже «благовестие». Евангелие – это как 
раз и есть Благовещение, которое потом 
было развёрнуто описано в Евангелии: 
до Воскресения Господа Иисуса Христа 
и Вознесения Его на небо. 

Вот какой это особенный день!           
Подготовила Анастасия Мухина 

Особый 
праздник 

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß 

7 апреля – Благовещение 

Пресвятой Богородицы 

3 апреля исполняется 70 лет 

со дня преставления преподобного 

Серафима Вырицкого (1949 г.) 
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Зачастую мы вспоминаем о Боге тогда, когда что-то 
в нашем привычном течении жизни нарушается: 
приходит болезнь, уходят в иной мир близкие, 
возникают другие тяжёлые обстоятельства...

П реподобный Иоанн 
Лествичник так го-
ворит об этом: как 

вода, стесняемая со всех сто-
рон, поднимается вверх, так 
и наша душа в стеснённых 
условиях восходит к Богу. 
Действительно, тогда всё за-
бывается и вспоминается Тот 
Один, Который может помочь. 
Но к этому состоянию – состо-
янию восхождения к Богу – 
нам нужно стремиться и без 
внешних искушений, испы-
таний, то есть стремиться к 
этому и тогда, когда у нас всё 
вроде бы хорошо. 

Эксперимент 
Мы можем провести такой 

эксперимент. Вот пробужда-
емся мы утром и с момента 
пробуждения думаем о том, 
что самое важное для нас сего-
дня – не забывать о Боге или 
хотя бы как можно чаще о 
Нём вспоминать. Потом день 
проходит, и мы себя испыты-
ваем, как прожили его, какую 
часть дня мы помнили о Боге, 
а какую о Нём забывали. 

И оказывается, что на самом 
деле о Боге мы забываем очень 
и очень часто. Мы говорим, 
не помня о Боге, действуем, 
не вспоминая о Нём, причём 
мы можем даже помолиться 
перед едой, но о Боге не вспо-
мнить. И самое поразительное, 

что мы можем даже стоять на 
молитве в храме или дома и 
не помнить по-настоящему о 
Боге. Как это возможно? 

Дело в том, что когда мы 
вспоминаем о Боге как о чём-
то внешнем по отношению к 
нам, то это не есть собствен-

но память о Боге. Это можно 
вот с чем сравнить: в нашей 
жизни есть масса людей, с 
которыми мы знакомы и, в 
принципе, о них помним, 
но они не занимают нашего 
сердца и нашего внимания по-
настоящему. Порой на таком 
же месте в нашем сознании 
находится и Господь… Можно 
провести и другую аналогию: 
есть в нашей жизни один, а 
может быть, два-три по-
настоящему близких для нас 
человека. И, когда с кем-то 
из них что-то происходит – 
будь то болезнь или какая-то 
опасность, – наше внимание 
будет постоянно приковано к 
нему. Вот такая память о Боге 
будет истинной. 

У человека, живущего 
духовной жизнью, внима-
ние устремлено к Господу. 

Человек чувствует, что не 
может без Него жить, и если 
на какое-то мгновение о Нём 
забудет, то это подобно потере 
под ногами почвы; сразу появ-
ляется необходимость вновь 
возвратиться духом к Богу. 

Главное условие 
Тот эксперимент, который 

был описан выше, на самом 
деле не просто эксперимент, 
а то, что должно стать делом 
нашей жизни. То есть наша 
цель – стараться жить, всегда 
помня о Боге, ощущая при-
сутствие Божие, сообразуя 
свои мысли и поступки с Его 
волей. А путь к этому – если 
коротко и по-простому ска-
зать, – это путь постоянной 
молитвы. И хотя наша молитва 
может быть ещё недостаточно 
внимательной, может не ка-

саться по-настоящему глубоко 
нашего сердца – но именно 
она является тем самым усло-
вием, при котором наш дух в 
какие-то моменты будет про-
буждаться и устремляться к 
Богу. Господь же, когда видит, 
что человек трудится, начи-
нает ему помогать. Тогда-то 
человек и обретает те дары, 
которых своими силами он бы, 
безусловно, стяжать не сумел. 

Как «настроиться» 
на духовную жизнь? 

Ответ на этот вопрос сле-
дует искать в святоотеческих 
книгах, одна из которых так 
и называется: «Что есть ду-
ховная жизнь и как на неё 
настроиться?». Написана она 
великим угодником Божи-
им, подвизавшимся в нашем 
Отечестве, – святителем 

Феофаном Затворником. И, 
наверное, нигде так ясно и так 
просто не сказано о различ-
ных проявлениях духовной 
жизни, её сторонах, сложно-
стях, как там. Помимо этого 
у святителя Феофана есть 
масса писем, которые он писал 
разным людям, находящим-
ся в конкретных обстоятель-
ствах и обращавшихся к нему 
с конкретными вопросами. Эти 
письма, собранные в несколь-
ко томов, являются насто-
ящим сокровищем и провод-
ником восхождения к жизни 
духовной. В них святитель 
изложил собственный опыт 
подвижнической жизни. И 
если взяться за такой труд – 
прочитывать в день хотя бы 
одно-два письма и постоян-
но к чтению возвращаться, 
то душа этим чтением будет 
непременно согреваться и 
направляться на тот путь 
искания Бога, куда мы обя-
зательно должны встать.    

Подготовила 
Таисия Подмарёва

В субботу перед Пасхой 
освящаются куличи. И 
среди них есть те, кото-
рые куплены в магазине, 
с вредными для орга-
низма консервантами. 
Спасает ли окропление 
святой водой от этого 
вреда? 

Освящённые куличи – не 
какое-то магическое зелье, 
а освящение куличей – не 
просто религиозная церемо-
ния, носящая чисто внешний 
характер, но одно из молит-
венных священнодействий в 
подготовке души христианина 
к празднованию христианской 
Пасхи. Полноценная же под-
готовка совершается, если ве-
рующий в дни Великого поста 
и особенно Страстной седмицы 
сможет хотя бы как-то прийти 
в себя от внутреннего и внеш-
него водоворота суеты, разных 
проблем, от пустых, а то и 
неприязненных отношений 
с другими людьми, сможет с 
искренним покаянием испо-
ведаться и причаститься. 

Тогда душа ощутит некий 
мир Христов, чувство про-
щения всех своих друзей и 
недругов, искреннее благо-
желательство ко всем людям 
без различия. Такое состояние 
души порождает и ту твёрдую, 

несомненную веру, которая 
способна спасти верующего 
не только от консервантов, 
вредных для организма, но и 
исцелять болезни, и избавлять 
от многих бед и скорбей. 

Почему православные 
целуют иконы, обоже-
ствляя их, ведь в них нет 
Бога? Бог внутри нас! 
Зачем православие столе-
тиями зомбирует таким 
образом людей, не давая 
им осознать того, что они 
и есть часть Бога? 

У Вас совершенно неверные 
представления о христианстве. 

Многие целуют даже фото-
графии своих родных и люби-
мых – грешных людей. Так 

почему же нельзя с такой же 
любовью и уважением поцело-
вать образ святого человека?! 

Любой грех есть ошиб-
ка перед Богом. Просить же 
прощения у того, перед кем 
провинились, – дело есте-
ственное и благородное для 
любого человека. И напротив, 
не извиниться – признак тупого 
самомнения и глупой гордыни. 

Бог – это не существо в 
обычном понимании, а Дух. 
Потому стать духовно подоб-
ным Ему, богоподобным (а не 
частью Его!) – это цель, выше 
которой для человека ещё ни-
кто не нашёл. Христос говорит: 
«…будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5: 48). Это – зомбиро-
вание?! 

По какой причине рас-
падаются семьи? 

Основная причина – в не-
верном воспитании детей. Если 
в семье дети не приучаются к 
уступчивости, труду, необхо-
димой дисциплине жизни, то 
им грозят немалые скорби при 
вступлении в брак. Посмотрите, 
как воспитывали в нашей до-
революционной деревне. Какое 
благоговейное, в полном мол-
чании, было принятие пищи 
за столом, какое послушание 
и уважение к старшим, какое 
научение труду с самого дет-
ства, какое целомудрие отноше-
ний… Особенное внимание при 
этом обращалось на воспитание 
совести, на боязнь греха. 

Православная вера с её по-
ниманием добродетели и греха 
создавала в сознании человека 
твёрдую основу для приобре-
тения великодушия, терпения 
и нелицемерного благожела-
тельства ко всем людям. Всё это 
воспитывало с раннего детства 
в человеке здоровый дух, ко-
торый давал ему возможность 
легче переносить трудности в 
жизни, и в первую очередь – в 
жизни семейной. 

Одна из важных причин рас-
пада семей – это безрелигиозное 
воспитание детей, обращение 
основного внимания на образо-
вание их ума и игнорирование 
образования сердца, в результа-
те чего в ребёнке возрастают 
эгоизм, самолюбие, гордость и 
прочие страсти, которые, как 
мины замедленного действия, 
при вступлении в брак взры-
вают мир семьи.            

Подготовила 
Анастасия Мухина

Память о Боге 

По материалам проповеди 

игумена Нектария (Морозова)

На вопросы 

отвечает 

заслуженный 

профессор МДА 

Алексей Ильич 

Осипов

ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ 

О самом главном
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П ассия в переводе озна-
чает «страдание». Во 
время этой службы на 

середине храма устанавливает-
ся Распятие в траурном уборе, 
перед ним возжигаются свечи. 
Сосредоточенные богомольцы 
слушают душеспасительное 
пение хора, составленное из 
богослужения Великой Пят-
ницы, священник совершает 
каждение. На середину храма 
выносится Святое Евангелие, 
и начинается чтение Акафи-
ста Божественным Страстям 
Христовым. Звучат скорбные 
слова: «Все естество смятеся, 
зря Тебе на Кресте повешена, на 
небеси солнце лучи своя скры, 
земля потрясеся, завеса храма 
раздрася, камение распадеся, 
ад умерших изверже: мы же 
покланяемся на месте, идеже 
стоясте пречистеи нозе Твои, 
поюще: Аллилуиа» (кондак 9-ый). 
Затем священник прочитывает 
Евангелие, повествующее о стра-
даниях Господа нашего Иисуса 
Христа. Верующие слушают его 
с зажжёнными свечами в руках. 
После чтения Евангелия свя-
щенник произносит проповедь, 
повествующую о последних днях 
земной жизни Христа Спаси-
теля. После отпуста верующие 
кладут земные поклоны перед 
Крестом, а иерей помазывает 
народ освящённым маслом. 

Последование пассии со-
вершается в течение Великого 
поста четыре раза (по числу 
евангелистов): чаще всего во 
2, 3, 4 и 5-ое (или 1, 2, 3 и 4-ое) 
воскресенье на вечернем бого-
служении. За каждой пассией 
прочитывается по одному из 
евангельских повествований 
о Страстях Христовых: на 
первой пассии – 26 и 27 главы 
Евангелия от Матфея, на вто-
рой – 14 и 15 главы Евангелия 
от Марка, на третьей – 22 и 
23 главы Евангелия от Луки, 
на четвёртой – 18 и 19 главы 
Евангелия от Иоанна.    

Пассия – это самая поздняя по 
времени возникновения право-
славная служба. Она была состав-
лена в первой половине XVII в. 
Киевским митрополитом 
Петром (Могилой) (†1647) и 
практиковалась сначала в юго-
западных епархиях, а с XX в. 
широко распространилась по 
всей России. 

В православном понимании 
смысл пассии не в эмоциональ-
ном переживании тех страданий, 
которые претерпевал Господь на 

Кресте. Служба Пассии, указы-
вая на образ Страстей Христо-
вых, как метрономом, заставляет 
выверить нас своё духовное 
состояние. Принимаем ли мы 
на себя добровольный крест 
самоотречения и следования 
за Христом? Способны ли мы, 
как и Христос, также безро-
потно и смиренно переносить 
обиды и оскорбления от наших 
ближних и дальних? Можем 
ли мы так же, как и Христос, 
искренне молиться за наших 
врагов? Хватает ли у нас сил 
добровольно распинать свои 
страсти, желания плоти и гре-
ховные помыслы, уподобляясь 
Христу, добровольно приняв-
шему распятие и смерть за нас? 

Таким образом, в центре 
внимания пассии выступа-
ет душа человека, уподобля-
ющаяся Христу, либо отверга-
ющая Его. Через это верующие 
призываются к внимательному 
рассмотрению всех движений 
своей души и глубокому и ис-
креннему покаянию в своих 
прегрешениях.            

Валерий Шишкин 

Из «Пролога» 

В 
одном византийском городе жил епископ, кото-
рого очень любил народ. Но однажды произошло 
ужасное: по своей слабости или по легкомыслию, 

да ещё, конечно, по наущению дьявольскому этот епи-
скоп впал в блудный грех. 

В воскресный день, когда весь город собрался в 
церковь на Божественную литургию, епископ вышел 
перед народом, снял с себя омофор, знак епископского 
достоинства, и сказал: 

– Не могу больше быть вашим епископом, ибо я впал 
в блуд. 

Сначала воцарилось молчание. А потом по всему храму 
раздались рыдания. Люди стояли и плакали. Епископ 
тоже плакал, опустив голову перед своими прихожанами. 
Наконец люди немного успокоились и сказали: 

– Что же теперь делать? Мы всё равно тебя любим! 
Поэтому облачайся и служи литургию, ты остаёшься 
для нас епископом и пастырем. 

На это епископ ответил: 
– Благодарю вас за великодушные слова, но я действи-

тельно не могу больше быть епископом. По уставам святых 
отцов епископ, который согрешил таким грехом, недостоин 
приступать к совершению Божественной литургии. 

Народ отвечал ему: 
– Мы не знаем всех ваших уставов. Наверное, они 

очень правильные и важные. Но мы полюбили тебя за 
те годы, которые ты служишь в нашем городе. Всякое 
бывает в жизни. Надевай своё облачение и служи. Мы 
тебя прощаем. 

Епископ горько усмехнулся: 
– Вы-то простили меня… Но ни сам я себя никогда 

не прощу, ни Церковь меня не простит. Нет мне оправ-
дания перед Богом. Поэтому расступитесь – я пойду в 
пустыню плакать и каяться о своих грехах. 

Однако народ только плотнее сомкнулся и не доз-
волил епископу даже сойти с амвона. 

– Нет! – настаивали люди. – Ты – наш епископ, об-
лачайся и служи! 

Так продолжалось до позднего вечера. Народ был не-
преклонен, и несчастный епископ не знал, что ему делать. 
Поняв, наконец, что люди его не отпустят, он сказал: 

– Ну что ж, быть по-вашему! Но останусь я только 
при одном условии. Сейчас вы все выйдете из храма, а 
я лягу на паперти. И пусть каждый из вас вернётся в 
церковь, попирая меня ногами. Чтобы все знали, какой 
я грешник и чего стою. 

Теперь уже епископ не поддавался на уговоры. И 
народ вынужден был смириться. Все покинули храм, 
а епископ лёг на пороге, и каждый из его прихожан, 
от старого до малого, с ужасом, а многие и со слезами 
вошли в церковь, попирая архиерея ногами. 

И вот, когда последний горожанин оказался внутри 
храма, все услышали глас с неба: «Многого ради сми-
рения прощается ему грех его!» 

Иподьяконы облачили епископа в священные оде-
жды, и он служил Божественную литургию.             

Подготовила Анастасия Мухина 

Пассия

Каким бывает 
покаяние 

Ó×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß Ó×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß 

«Общество более всего нуждается в оздоровлении его духа, 
и это зависит менее от власти, чем от нас».

Николай Семёнович Лесков

×àøà ìóäðîñòè
«Великое дело для человека – научиться говорить о других 

людях только хорошее».
Митрополит Лимассольский Афанасий

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

Великим постом в хра-
мах совершается особая 
церковная служба, имену-
емая пассией, на которой 
вспоминаются спаситель-
ные страдания Господа 
нашего Иисуса Христа. 

Î  ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈ Î  ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈ 

О днажды к престольному 
празднику шли в мона-
стырь на богомолье две 

деревенские женщины. Одна 
из них в молодости – давно 
уже – совершила злое дело 
и с тех пор не могла его забыть, 
постоянно мучилась совестью, 
каялась на исповеди. 

И теперь она шла и всю до-
рогу сокрушалась: 

– Грешница я! Достойна ли 
я скверными устами целовать 
икону Милостивого Спаса? 
Как меня мать-земля носит? 
Как меня праведный Господь 
не покарает? 

Спутница её была женщиной 
строгой жизни и потому чув-
ствовала себя лучше подруги. 

– А мне не страшно, – говорила 
она. – Я иду с лёгким сердцем. 
Конечно, я тоже не праведница, 
но ведь что за грехи у меня? Ме-
лочь одна, и помнить-то не стоит. 
Твоё дело, милая, иное. Я по-

нимаю, как тебе должно быть 
тяжко. 

Пришли богомолки в оби-
тель, помолились в храме, 
попали, наконец, и к старцу-
затворнику. Расспросил он их 
обо всём, а потом и говорит им: 

– Ты, первая, пойди в поле 
и принеси сюда самый большой 
камень, какой только сможешь 
найти. А вот ты – набери пол-
ный фартук маленьких камней 
и также принеси их ко мне. 

Женщины исполнили прика-
зание старца. Когда они принесли 
ему камни, то услышали в ответ: 

– Хорошо, а теперь отнесите 
эти камни назад и положите 
на то место, откуда взяли. 

Первая, с тяжёлым камнем, 
понесла, а вторая в смущении 
замялась. 

– Ты что? – спросил старец. 
– Ах, отче, ты велишь мне 

отнести камни туда, откуда 
я взяла? 

– Да… 
– Я не могу. 
– Почему? 
– Их очень много. Я не помню 

всех мест, откуда взяла. 
– Знай же тогда, – сказал 

старец, – твоя подруга когда-
то сделала большой грех и по-
стоянно помнит его, кается в нём, 
омывает слезами. Она знает, где 
осталась яма от её камня. Ты же 
со своими мелкими, как дума-
ешь, грехами, не знаешь, кому, 
где и когда причинила зло. Ты 
даже не помнишь их, а потому 
не имеешь возможности загла-
дить свои грехи. Они остаются 
у тебя на душе, как эти камни 
в фартуке. Грязь – всегда грязь, 
целая ли лужа или одна капля. 

И поняла женщина, что ей 
с её маленькими слабостями 
и грехами не меньше подруги 
надо заботиться о чистоте души 
и покаянии.            

Подготовила 
Таисия Подмарёва

ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  
ÄÎÁÐÀ ÄÎÁÐÀ 

Грехи большие 
и маленькие 
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6 и 7 марта в Москве в Государственном музее-заповеднике 
«Царицыно» по благословению Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла состоялся VII Международный 
научно-общественный форум «Елисаветинское наследие сегодня. 
Продолжение традиций милосердия и благотворительности».  

М ероприятие проходило 
при поддержке Пра-
вительства Москвы 

и Института всеобщей исто-
рии РАН. На форум прибыли 
участники из разных регионов 
России, а также из Германии 
и Израиля – представители 
Елисаветинского движения, 
сестричеств, общественных и 
церковных организаций, хос-
писов и православных общин, 
специалисты в области туриз-
ма и образования, историки, 
краеведы, архивисты.  

Открытие форума началось 
с приветственных слов пред-
седателя Наблюдательного 
совета Фонда «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское 
общество», кандидата исто-
рических наук, руководите-
ля международного центра 
«Благотворительность в исто-
рии» Института всеобщей ис-
тории РАН Анны Витальевны 
Громовой, которая поблагода-
рила Правительство Москвы 
за прекрасную возможность 
собрать елисаветинцев на 

площадке ГМЗ «Царицыно», 
добавив, что в течение двух 
дней форума у собравшихся 
будет прекрасная возмож-
ность пообщаться с целью 
обмена опытом, поделиться 
переживаниями и проблема-
ми, которые встречаются в 
жизни человека, встающего на 
путь милосердного служения 
ближнему.  

За семь лет проведения фо-
рума он стал универсальной 
площадкой для обмена опытом 
и дискуссий, посвящённых 
деятельности церковных и 
общественных организа-
ций в области просвещения, 
благотворительности и мило-
сердия.  

Участником форума стало 
и «Елисаветинское сестриче-
ство», действующее на приходе 
храма святого великомучени-
ка и целителя Пантелеимона 
г. Жуковского, представитель ко-
торого выступила с докладом на 
тему «Создание богадельни: от 
идеи до воплощения в жизнь», 
где речь шла о приходе и сес-
тричестве, ходе строительства 
и планах открытия богадельни 
в честь святой преподобно-
мученицы великой княгини 
Елисаветы Феодоровны.        

Елена Казинова

В се мы хорошо знаем, 
как выглядит овца. Это 
спокойное и доброе жи-

вотное, которое почти во всех 
сказках является жертвой вол-
ков. Овечка беззащитна, у неё 
нет ни острых клыков, ни ког-
тей, ни рогов. Кроме того, она не 
умеет быстро бегать. Поэтому 
она и становится лёгкой добы-
чей для хищных животных.  

И вот одна овца, устав 
от такой жизни, подумала: 
«Повсюду меня подстерегает 
опасность, а я даже не смогу 
защититься. Тяжко мне жить».  

Подумав об этом, она решила 
отправиться на высокую гору 
и пожаловаться Богу на свою 
тяжёлую жизнь. Поднявшись 
на самую вершину и обратив 
свой взор к небу, она стала 
рассказывать о тех опасностях, 
которые её подстерегают, и о 
том, что ей нечем защищаться... 

Бог услышал её слова и 
сказал: 

– Я вижу, что тебе действи-
тельно тяжело, что ты слишком 
беззащитна. Я хочу предло-
жить тебе на выбор любое 
средство защиты от хищников. 
Например, Я могу дать тебе 
пасть, полную острых зубов. 
Или добавить к твоим копытам 
острые когти. Выбирай, что 
тебе больше нравится! 

– Нет, – воскликнула испу-
ганная овечка. – Это было бы 
ужасно! Я не хочу своим видом 
напоминать хищников, перед 
которыми трепещут все слабые 
животные. 

– Тогда, может быть, ты 
хочешь иметь ядовитый зуб? 

– Нет, ни за что! – ответила не 
на шутку перепугавшаяся овеч-
ка. – Я не змея, чтобы кусаться. 

– Так, может, ты хочешь 
острые рога? 

– Так я ведь не баран, а овца! 
– Но ведь что-то тебе нужно 

для защиты от волков? – спро-
сил Бог. 

И тогда овца, грустно взгля-
нув на Него, сказала: 

– А может, мне и не надо 
защищаться? Ведь тогда мне 
придётся ранить других. Кро-
ме того, я боюсь, что, если у 
меня будут острые когти, мне 
захочется использовать их не 
только для защиты, но и для 
нападения. И тогда звери будут 
меня бояться, а я потеряю всех 
моих друзей... 

Порадовался Господь Бог 
таким словам кроткой овечки 
и благословил её. И перестала 
с тех пор овечка жаловаться 
на свою долю. 

* * *
Кротость – самое сильное 

оружие против злобы. Бог бу-
дет с тобой и благословит тебя, 
если ты будешь относиться к 
своим обидчикам с любовью и 
кротостью.            

Подготовила 
Елена Добронравова 

У  одного верующего человека был неверующий 
сын. Отец сильно переживал, но никак не мог 
привить юноше религиозность. Чувствуя при-

ближение смерти, он позвал сына: 
– Исполни одну мою просьбу, сынок. Когда я умру, 

сорок дней приходи в эту комнату на несколько минут. 
– А что мне при этом делать? 
– Ничего. Просто сиди. Но каждый день.  
Сын похоронил отца и в точности исполнил просьбу. 

Минуло сорок дней, после которых юноша полностью 
поменял свой образ жизни… 

* * * 
У  молодых слишком быстрый ритм жизни, сплош-

ная суета, некогда подумать о смысле жизни и своей 
душе, о Боге. Но стоит лишь остановиться, побыть в 
тишине – и Господь постучится в сердце.              

Подготовила Елена Добронравова

У видел Омут на берегу прекрасную Лилию. И 
решил во что бы то ни стало завладеть ею. 

Чего он только не предлагал красавице: ката-
ние на его быстрых волнах, ласковую прохладу воды в 
нестерпимый зной и целый водоворот всевозможных 
развлечений и удовольствий. 

Заколебалась красавица. 
Заметил это безнадёжно любивший её Жучок и 

принялся отговаривать: 
– Погубит он тебя! Пропадёшь! 
Только куда там! 

– Он такой сильный, красивый и весь какой-то та-
инственный… – возражала Лилия. – Пожалуй, я всё 
же приму его предложение… 

– Нет! – вскричал Жучок. – Смотри, что ждёт тебя, 
если ты сделаешь это! 

Сложив крылья, он бросился в водоворот, безжалостно 
закруживший его, – и вскоре навсегда исчез из глаз 
Лилии, только теперь понявшей, что такое настоящая 
любовь…                                

Подготовила Надежда Кутайцева 

Когда сердце слышит 

Настоящая любовь 

Благовещение

ÍÀÌ  ÏÈØÓÒÍÀÌ  ÏÈØÓÒ

Елисаветинский форум 

Чем побеждается злоба 

ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓ ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓ 

ÑÊÀÇÊÀ ËÎÆÜ, ÑÊÀÇÊÀ ËÎÆÜ, 
ÄÀ Â ÍÅÉ ÍÀÌÅÊ ÄÀ Â ÍÅÉ ÍÀÌÅÊ 

ÄÅËÀ  ÌÈËÎÑÅÐÄÈß ÄÅËÀ  ÌÈËÎÑÅÐÄÈß 

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

Душой всех хочется любить, 
Когда ты Богом обновлённый, 
И всех водою напоить 
Святой хрустально-родниковой. 

И хочется так чистоты, 
И хочется так правды Божьей, 
И хочется так красоты, 
С цветением весенним схожей! 

Какая в храме Благодать… 
В ней можно просто раствориться. 
И хочется душой летать 
Из клетки выпорхнувшей птицей.   

Прихожанка Пантелеимоновского храма 
Ирина Мотова 
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ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

21 марта в рамках программы по историко-
патриотическому воспитанию молодёжи в го-
родской общеобразовательной школе № 15 благо-
чинный Жуковского церковного округа прото-
иерей Николай Струков открыл передвижную 
выставку «Нормандия-Неман». 

Выставку посвятили лётчикам одноимённой 
французской эскадрильи, сражавшимся в 
годы Великой Отечественной войны против 

Германии на стороне Советского Союза. Выста-
вочный проект был предоставлен Центральным 
музеем Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг. на Поклонной горе в Москве в рамках сотруд-
ничества музея и Жуковского благочиния.  

На открытии выставки присутствовали трёх-
кратный рекордсмен мира по самолётному спорту, 
заслуженный лётчик-испытатель РФ В.Ф. Вань-
шин, начальник Управления образования г.о. Жу-
ковский Н.В. Гусарова, сотрудники Центрального 
Музея Великой Отечественной войны, педагоги, 
школьники.        

Людмила Сошникова

21 марта в общеобразовательной школе № 11 
состоялось торжественное открытие музея выда-
ющегося советского авиаконструктора Владимира 
Михайловича Мясищева.  

Н а мероприятии присутствовали благочин-
ный Жуковского церковного округа прото-
иерей Николай Струков, родственники 

В.М. Мясищева, начальник Управления образо-
вания г.о. Жуковский Н.В. Гусарова, учащиеся и 
преподаватели школы вместе с директором С.А. Гу-
сейновой, директор Дома-музея В.М. Мясищева 
в г. Ефремове А.М. Мотлох, главный конструктор 
ОАО «Экспериментальный завод им. В.М. Мяси-
щева» А.А. Брук, представители авиационных 
предприятий города, депутаты городского Совета. 

Мероприятие открыл благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей Николай Струков. 
Батюшка рассказал о музейной экспозиции и 
пожелал школьникам хорошо учиться, изучать 
свою историю, любить и защищать Отечество. 
В дар музею отец Николай преподнёс книги и 
копии документов о В.М. Мясищеве, после чего 
состоялись выступления школьников и гостей.   

Надежда Бычкова 

«Нормандия-Неман» 

в Жуковском

Открытие музея  

По сложившейся традиции мы 
знакомим читателей с гостями, 
посетившими приходы благо-
чиния. 

Т ак, 25 февраля, в день 
празднования Иверской 
иконы Божией Матери, 

приходы Пантелеимоновского и 
Преображенского храмов посе-
тили ученики 1 «Г» класса шко-
лы № 10 г. Жуковского. Клирик 
Преображенского храма диакон 
Виктор Колобовников расска-
зал детям о храмах прихода, об 
истории Иверской иконы Бо-
жией Матери и новомучениках 
Жуковских. Дети и взрослые 
приложились к мощам святого 
великомученика и целителя 
Пантелеимона. 

В мастерских росписи по 
дереву и народных промыслов 
прихода первоклассники под ру-
ководством мастеров расписали 
тарелки из картона и связали 
поделки из пряжи. 

1 марта Музейный комплекс 
Пантелеимоновского прихода 
посетили дети воскресной школы 
«Благовест» с педагогом Свет-
ланой Алексеевной Мухиной. 
Дети с интересом изучали все 
экспонаты музеев, задали много 
вопросов по самым различным 
темам. Особый восторг вызвал 
Музей слонов. 

6 марта Музей истории горо-
да Жуковского, отечественной 
авиации и космонавтики по-
сетили ученики 3 «Б» класса 
школы № 15 с классным ру-
ководителем Ольгой Никола-

евной Подопросветовой, они 
с большим вниманием осмот-
рели экспозиции, выслушали 
рассказ об истории города и 
Дальней авиации, а также о 
Героях России Олеге Адоль-
фовиче Щепеткове и Игоре 
Викторовиче Вотинцеве. 

Экскурсия проходила как 
раз в день рождения Игоря 
Викторовича, которому ис-
полнилось в этом году 66 лет. 

А 21 февраля отмечали 65-летний 
юбилей Олега Адольфовича. 
Лётчики-испытатели являются 
постоянными гостями музея и 
всех приходских мероприятий, 
посвящённых авиации. Олег 
Адольфович подарил музею 
свой гермошлем (ГШ-6), а Игорь 
Викторович – защитный шлем 
(ЗШ-7) и ряд других экспона-
тов, которые ребята увидели в 
экспозиции музея. 

По окончании экскурсии Га-
лина Ивановна Машкова прове-
ла мастер-класс в мастерской 
узорного ткачества и плетения. 

9 марта, в день 85-летия со 
дня рождения первого космо-
навта Земли Юрия Алексеевича 
Гагарина, Музейный комплекс 
Пантелеимоновского прихо-
да посетили гости из Москвы: 
директор Музея истории раз-
вития морской авиации имени 
Т.А. Апакидзе Алла Алексан-
дровна Канцибер, представители 
общественного совета Музея 
Лидия Владимировна Сикорская, 
лётчик, член Союза писателей 
России Александр Николаевич 
Крохин, дочь Героя России Вик-
тора Яковлевича Глухарёва Ма-
рина Викторовна Глухарёва, а 
также учащиеся школы № 1383 
с родителями. 

Гостей встретил благочинный 
Жуковского Церковного округа 
протоиерей Николай Струков и 
рассказал им об истории строи-
тельства храмового комплекса. 
Гости побывали в Преображен-
ском храме, посетили богадель-
ню, осмотрели мемориальный 
кабинет великой княгини Елиса-
веты Феодоровны. Далее экскур-
сия продолжилась в выставочном 
зале. Гости увидели выставку, 
посвящённую Н.Е. Жуковскому, 
городу Жуковскому и памяти за-
служенного лётчика-испытателя, 
лётчика-космонавта, Героя 
Советского Союза И.П. Волка. 
Экскурсия продолжилась в Му-
зее истории города Жуковского, 
отечественной авиации и космо-
навтики и в Политехническом 
музее в миниатюре. 

Школьники примеряли шле-
мы лётчиков, ребятам и взрос-
лым очень понравилось посидеть 
за штурвалом пассажирского 
самолёта Ту-134 (на рабочем 
месте командира воздушного 
судна), где сотрудники музея 
осуществили световую имита-
цию работы приборов, звуковую 
имитацию запуска и работы ре-
активных двигателей. 

Гости приехали не толь-
ко ознакомиться с Музейным 
комплексом прихода, но и по-
лучить модель самолёта начала 
прошлого века «Антуанетта-4». 
Учащиеся школы № 1383 г. Моск-
вы готовят спектакль «Мари-
нески: три капитана» об истории 
первого полёта над Севастополем 
лётчика и подводника Станисла-
ва Фаддеевича Дорожинского. 

Для спектакля необходима 
радиоуправляемая модель само-
лёта «Антуанетта-4», которая 
должна пролететь по периметру 
зала в ходе спектакля. Учиты-
вая срочность и технические 
требования к модели самолёта, 
никто не брался за эту рабо-
ту. Школьники-инструкторы 
Центра «Буран – Возрождение» 
Пантелеимоновского прихода с 
руководителем Сергеем Алексее-
вичем Морозовым приняли заказ, 

Наши гости 
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изготовили и испытали модель, 
которую торжественно вручил 
благочинный округа протоиерей 
Николай Струков автору пьесы 
Лидии Владимировне Сикорской 
и директору музея Алле Алек-
сандровне Канцибер. 

Дети школы № 1383 услы-
шали лекцию руководителя 
Центра «Буран – Возрождение» 
Сергея Алексеевича Морозо-
ва об удивительном самолёте 
«Антуанетта-4», в конструкции 
которого впервые в мире было 
применено велосипедное шас-
си и впервые в мире изготов-
лено крыло с положительным 
углом поперечного "V" крыла 
для поперечной устойчивости 
самолёта. Дети увидели, как 
благодаря творческому потен-
циалу конструктора модерни-
зация самолёта, проведённая за 
очень короткий срок, привела к 
достижению мировых рекордов.

Отец Николай вручил гостям 
в подарок книги и буклеты о му-
зеях прихода. 

Программа закончилась 
запуском спортивной ракеты 
с парашютом. 

20 марта на приходах прини-
мали школьников Негосудар-
ственного оздоровительного об-
щеобразовательного учреждения 
санаторного типа «Санаторно-
лесная школа УНИКУМ» 
г. Троицка, а 22 марта – учащих-
ся младших классов школы № 7 
г. Жуковского вместе с педаго-

гами. Благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей 
Николай Струков побеседовал 
с детьми, подарил им книги и 
призвал хорошо учиться, знать 
историю своей Родины и любить 
своё Отечество.

Юным гостям рассказали об 
истории строительства храмового 
комплекса, затем состоялись об-
зорные экскурсии по музейным 
экспозициям и мастер-класс в 
творческой мастерской узорного 
ткачества. На уличной экспозиции 
музея гости осмотрели настоящие 
самолёты Ил-103 и Молнию-1. 

По окончании экскурсии 
дети встретились с Героем РФ, 
лётчиком-испытателем «Экспе-
риментального машинострои-
тельного завода им. В.М. Мя-
сищева» О.А. Щепетковым, 
который рассказал о непростой 
работе лётчика-испытателя, 
требующей знаний, мужества, 
силы воли и любви к своему 
Отечеству.                             

Надежда Бычкова 
Елена Казакова 

24 февраля воспитанники дет-
ской воскресной школы «Благо-
вест» при Пантелеимоновском 
храме посетили фотовыстав-
ку «Государь», посвящённую 
100-летию гибели Царской 
семьи.  

М атериалы выставки, 
размещённой в зда-
нии приходской бога-

дельни, должны помочь детям 

подготовиться к литературно-
художественному конкурсу 
«Дети о царских детях».  

Ученики воскресной школы 
услышали рассказ о детстве и 
семье последнего Российского 
императора Николая II, внима-
тельно рассмотрели фотогра-
фии Николая II, императрицы 
Александры Феодоровны и их 
детей.                

Наталья Богословская

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

Чтение прихожанами КАНОНОВ 
В АПРЕЛЕ

Иверский храм в 18:00 

 03.04, 17.04 – Пресвятой Богородице пред иконою Ея 
«Неупиваемая Чаша» 

Пантелеимоновский храм в 16:00 
 
 01.04  – Кресту Господню. 
04.04  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

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

«Иверская». 
07.04  –  Благовещению Пресвятой Богородицы. 
08.04  –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
11.04  –  Покаянный ко Господу нашему Иисусу 

Христу. 
12.04  –  Молебный ко Пресвятой Богородице. 
15.04  –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
18.04  –  Преподобномученице великой княгине 

Елисавете. 
19.04  –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
21.04  – Входу Господню в Иерусалим. 
22.04  – Пресвятой Троице. 
23.04  – Святителю Николаю Чудотворцу. 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÊÀÍÎÍÎÂÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÊÀÍÎÍÎÂ

6 марта в рамках соглашения о сотрудничестве 
между Жуковским благочинием и отделом ГИБДД 
по городскому округу Жуковский прошла встреча 
личного состава отдела и благочинного прото-
иерея Николая Струкова.  

Т емами беседы и обсуждения стали подготовка 
к Великому посту, вопросы усиления про-
филактики ДТП и пропаганды безопасного 

поведения на дороге, особенно среди подрастающего 
поколения, сохранения семьи как малой Церкви, 
верности служения Родине, усиления борьбы со 
сквернословием, табакокурением, злоупотребле-
нием алкоголя, распространением наркотиков.    

Роза Астрова 

Встреча 
в отделении ГИБДД  

Подготовка к конкурсу

Интересные беседы, новые знакомства, 
дружественная атмосфера

Встречаемся каждое 
 воскресенье в 17:00 

Воскресная школа
Михаило-Архангельского храма
Контакты:  8 M 903 M 153 M 81 M 38,  8M 903 M 153 M 81 M 37

http://vk.com/zhuk_vstrecha

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ 
для тех, кто ищет близких по духу людей
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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 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-й час. Лития. 

02.04 Âò. 02.04 Âò. 
Прпп. отцов, во обители 
св. Саввы убиенных, и иных. 
 7:30   Часы. Изобразительны. Вечерня. 

Лития. Литургии не положено. 
 17:00  Соборование. 

03.04 Ñð. 03.04 Ñð. 
Прп. Иакова исп. 
Прп. Серафима Вырицкого 
и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. 

 17:00  Утреня. 1-й час. Лития. 

04.04 ×ò. 04.04 ×ò. 
Сщмч. Василия, пресвитера 
Анкирского, и иных. 
 7:30   Часы. Изобразительны. Вечерня.

Лития. Литургии не положено. 

05.04 Ïò. 05.04 Ïò. 
Прмч. Никона еп. и 199-ти 
учеников его. Прп. Никона, 
игум. Киево-Печерского, 
и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны.  

Литургия Преждеосвященных 
Даров. 

 17:00  Утреня. 1-й час. 

06.04 Ñá. 06.04 Ñá. 
Предпразднство 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Свт. Артемия 
Солунского и иных. 
 7:30   Панихида. Часы. Литургия 

свт. Иоанна Златоуста. 
 17:00  Всенощное бдение. 

07.04 Âñ. 07.04 Âñ. 
Неделя 4-я Великого поста. 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. 
Прп. Иоанна Лествичника. 
Преставление свт. Тихона, 
патр. Московского и всея 
России. 
На трапезе разрешается рыба. 
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 5-я Великого поста. 

08.04 Ïí. 08.04 Ïí. 
Отдание праздника 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Собор Архангела 
Гавриила. 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны.  

Вечерня. Лития. Литургии  
не положено. 

 17:00  Утреня. 1-й час. Лития. 

09.04 Âò. 09.04 Âò. 
Мц. Матроны Солунской 
и иных. 
 7:30   Часы. Изобразительны. Вечерня. 

Лития. Литургии не положено. 
 17:00  Соборование. 

10.04 Ñð. 10.04 Ñð. 
Прп. Илариона Нового.  
Прп. Стефана чудотворца 
и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 

 17:00   Утреня с чтением Великого 
канона прп. Андрея Критского  
и жития прп. Марии Египетской 
(«стояние Марии Египетской»). 

11.04 ×ò. 11.04 ×ò. 
Четверток Великого канона. 
Мчч. Марка, 
еп. Арефусийского, 
Кирилла диакона и иных 
многих. 
 7:30   Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. 

12.04 Ïò. 12.04 Ïò. 
Прп. Иоанна Лествичника 
и иных. Празднество 
в память сретения 
Пресвятой Богородицы 
и прав. Елисаветы, матери 
св. Иоанна Предтечи. 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. 

 17:00   Утреня с Акафистом Пресвятой  
Богородице. 

13.04 Ñá. 13.04 Ñá. 
Суббота Акафиста. Похвала 
Пресвятой Богородицы. 
Свт. Ионы, митр. Московского 
и всея России, и иных. 
 8:00   Часы. Литургия свт. Иоанна  

Златоуста. 
 17:00  Всенощное бдение. 

14.04 Âñ. 14.04 Âñ. 
Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской. 
Прп. Евфимия Суздальского, 
чудотворца, 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  Соборование. 

Седмица 6-я Великого поста, ваий. 

15.04 Ïí. 15.04 Ïí. 
Прп. Тита чудотворца и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны.  

Вечерня. Лития. Литургии  
не положено. 

 17:00  Утреня. 1-й час. Лития. 

16.04 Âò. 16.04 Âò. 
Прп. Никиты исп. 
Иконы Божией Матери 
«Неувядаемый Цвет». 
 7:30   Часы. Изобразительны. Вечерня. 

Лития. Литургии не положено. 
 17:00   Вечерня с Акафистом Страстям 

Христовым (Пассия). 

17.04 Ñð. 17.04 Ñð. 
Прп. Иосифа песнописца 
и Георгия, иже в Малеи, 
и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны.  

Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 

 17:00  Утреня. 1-й час. Лития. 

18.04 ×ò. 18.04 ×ò. 
Мчч. Феодула и Агафопода 
и иных. Перенесение мощей 
свт. Иова, патр. Московского 
и всея России. 
 7:30    Часы. Изобразительны. Вечерня. 

Лития. Литургии не положено. 

19.04 Ïò. 19.04 Ïò. 
Свт. Евтихия, архиеп. 
Константинопольского, 
и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны.  

Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 

 17:00  Утреня. 1-й час. 

20.04 Ñá. 20.04 Ñá. 
ЛАЗАРЕВА СУББОТА. 
ВОСКРЕШЕНИЕ ПРАВ. ЛАЗАРЯ. 
Прп. Даниила Переяславского.
Прп. Георгия, 
еп. Мелитинского, и иных. 
На трапезе разрешается вкушение 
рыбной икры. 
 7:30   Молебен с водоосвящением. 

Часы. Литургия свт. Иоанна 
Златоуста. 

 17:00  Всенощное бдение. 

21.04 Âñ. 21.04 Âñ. 
Неделя 6-я ваий 
(цветоносная, Вербное 
воскресенье). 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ. 
На трапезе разрешается рыба. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. 

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

Златоуста. 
 17:00   Вечерня. Утреня. 1-й час. 

Страстная седмица. 

22.04 Ïí. 22.04 Ïí. 
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК.  
Мч. Евпсихия и иных. 
 7:30   Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных  
Даров. 

 17:00  Утреня. 1-й час. 

23.04 Âò. 23.04 Âò. 
ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК. 
Мчч. Терентия, Помпия и иже 
с ними. 
 7:30   Часы. Изобразительны.  

Литургия Преждеосвященных  
Даров. 

 17:00  Утреня. 1-й час. 

24.04 Ñð. 24.04 Ñð. 
ВЕЛИКАЯ СРЕДА. 
Сщмч. Антипы, еп. Пергама 
Асийского. Прп. Иакова 
Железноборовского и иных. 
 7:30   Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных  
Даров. 

 17:00  Утреня. 1-й час. Исповедь. 

25.04 ×ò. 25.04 ×ò. 
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. 
Воспоминание Тайной Вечери. 
Прп. Василия исп., 
еп. Парийского, и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Изобразительны. 

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

Литургия свт. Василия Великого. 
 17:00   Утреня с чтением 12-ти Евангелий. 

26.04 Ïò. 26.04 Ïò. 
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. 
Воспоминание Святых 
спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса 
Христа. Сщмч. Артемона 
Лаодикийского и иных. 

Строгий пост. Литургии не положено.

 8:00   Царские часы. Изобразительны. 
 14:00    Вечерня с выносом Плащаницы  

Спасителя. 
 16:00   Утреня. Крестный ход 

с Плащаницей Спасителя. 
1-ый час. 

27.04 Ñá. 27.04 Ñá. 
ВЕЛИКАЯ СУББОТА. 
Свт. Мартина исп., 
папы Римского, и иных. 
 8:00   Часы. Изобразительны. 

Литургия свт. Василия Великого. 

11:00 – 18:00 ОСВЯЩЕНИЕ 

КУЛИЧЕЙ, ПАСОХ И ЯИЦ. 

 23:20   Полунощница с каноном 
Великой Субботы. 


