
1 1 1 апреля   апреля   апреля   ---   Прав. Софии, кн. Слуцкой (1612)Прав. Софии, кн. Слуцкой (1612)Прав. Софии, кн. Слуцкой (1612)   

2 2 2 апреля   апреля   апреля   ---   Великий пост. Родительская суббота. Поми-Великий пост. Родительская суббота. Поми-Великий пост. Родительская суббота. Поми-

новение усопших.новение усопших.новение усопших.   

2 2 2 апреля   апреля   апреля   ---   Прп. Евфросина Синозерского, Новгород-Прп. Евфросина Синозерского, Новгород-Прп. Евфросина Синозерского, Новгород-

ского (1612)ского (1612)ского (1612)   

3 3 3 апреля   апреля   апреля   ---   Неделя 4Неделя 4Неделя 4---я Великого постая Великого постая Великого поста   

3 3 3 апреля   апреля   апреля   ---   Прп. Иоанна ЛествичникаПрп. Иоанна ЛествичникаПрп. Иоанна Лествичника   

4 4 4 апреля   апреля   апреля   ---   555---я седмица Великого постая седмица Великого постая седмица Великого поста   

4 4 4 апреля   апреля   апреля   ---   Изборской иконы Божией Матери (1657)Изборской иконы Божией Матери (1657)Изборской иконы Божией Матери (1657)   

5 5 5 апреля   апреля   апреля   ---   Прмч. Никона еп. и 199Прмч. Никона еп. и 199Прмч. Никона еп. и 199---ти учеников его (251ти учеников его (251ти учеников его (251)))   

6 6 6 апреля   апреля   апреля   ---   Предпразднство Благовещения Пресвятой Предпразднство Благовещения Пресвятой Предпразднство Благовещения Пресвятой 

БогородицыБогородицыБогородицы   

7 7 7 апреля   апреля   апреля   ---   Благовещение Пресвятой БогородицыБлаговещение Пресвятой БогородицыБлаговещение Пресвятой Богородицы   

7 7 7 апреля   апреля   апреля   ---   Иконы Благовещение Божией Матери (Иконы Благовещение Божией Матери (Иконы Благовещение Божией Матери (XYI)XYI)XYI)   

8 8 8 апреля   апреля   апреля   ---   Собор Архангела ГавриилаСобор Архангела ГавриилаСобор Архангела Гавриила   

9 9 9 апреля   апреля   апреля   ---   Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота 

Акафиста)Акафиста)Акафиста)   

10 10 10 апреля апреля апреля ---   Неделя 5Неделя 5Неделя 5---я Великого постая Великого постая Великого поста   

10 10 10 апреля апреля апреля ---   Прп. Марии ЕгипетскойПрп. Марии ЕгипетскойПрп. Марии Египетской   

11 11 11 апреля апреля апреля ---   666---я седмица Великого поста (ваий)я седмица Великого поста (ваий)я седмица Великого поста (ваий)   

11 11 11 апреля апреля апреля ---   Свт. Евстафия исп., еп. Вифинийского (Свт. Евстафия исп., еп. Вифинийского (Свт. Евстафия исп., еп. Вифинийского (IX).IX).IX).   

12 12 12 апреля апреля апреля ---   Сретение Пресвятой Богородицы и прав. Сретение Пресвятой Богородицы и прав. Сретение Пресвятой Богородицы и прав. 

Елисаветы, матери св. Иоанна ПредтечиЕлисаветы, матери св. Иоанна ПредтечиЕлисаветы, матери св. Иоанна Предтечи   

12 12 12 апреля апреля апреля ---   Прп. Иоанна Лествичника, игумена Си-Прп. Иоанна Лествичника, игумена Си-Прп. Иоанна Лествичника, игумена Си-

найского (649найского (649найского (649)))   

13 13 13 апреля апреля апреля ---   Иконы Божией Матери "Иверской"Иконы Божией Матери "Иверской"Иконы Божией Матери "Иверской"   

13 13 13 апреля апреля апреля ---   Свт. Ионы, митр. Киевского, Московского Свт. Ионы, митр. Киевского, Московского Свт. Ионы, митр. Киевского, Московского 

и всея России, чудотворца (1461)и всея России, чудотворца (1461)и всея России, чудотворца (1461)   

14 14 14 апреля апреля апреля ---   Прп. Марии Египетской (522)Прп. Марии Египетской (522)Прп. Марии Египетской (522)   

15 15 15 апреля апреля апреля ---   Прп. Тита чудотворцаПрп. Тита чудотворцаПрп. Тита чудотворца   

16 16 16 апреля апреля апреля ---   Лазарева суббота. Воскрешение прав. ЛазаряЛазарева суббота. Воскрешение прав. ЛазаряЛазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря   

16 16 16 апреля апреля апреля ---   Иконы Божией Матери "Неувядаемый ЦветИконы Божией Матери "Неувядаемый ЦветИконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет"""   

17 17 17 апреля апреля апреля ---   Вход Господень  в Иерусалим. Неделя 5Вход Господень  в Иерусалим. Неделя 5Вход Господень  в Иерусалим. Неделя 5---я я я 

Великого поста. Вербное воскресенье.Великого поста. Вербное воскресенье.Великого поста. Вербное воскресенье.   

17 17 17 апреля апреля апреля ---   Прп. Иосифа Многоболезненного, ПечерскогПрп. Иосифа Многоболезненного, ПечерскогПрп. Иосифа Многоболезненного, Печерскогооо   

18 18 18 апреля апреля апреля ---   Страстная седмица. Великий Понедельник.Страстная седмица. Великий Понедельник.Страстная седмица. Великий Понедельник.   

18 18 18 апреля апреля апреля ---   Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Перенесение мощей свт. Иова, патриарха 

Московского и всея Руси (1652).Московского и всея Руси (1652).Московского и всея Руси (1652).   

19 19 19 апреля апреля апреля ---   Страстная седмица. Великий Вторник.Страстная седмица. Великий Вторник.Страстная седмица. Великий Вторник.   

19 19 19 апреля апреля апреля ---   Св. равноап. Мефодия, архиеп. Моравского, Св. равноап. Мефодия, архиеп. Моравского, Св. равноап. Мефодия, архиеп. Моравского, 

первоучителя славян (885).первоучителя славян (885).первоучителя славян (885).   

20 20 20 апреля апреля апреля ---   Страстная седмица. Великая СредаСтрастная седмица. Великая СредаСтрастная седмица. Великая Среда   

20 20 20 апреля апреля апреля ---   Византийской иконы Божией МатериВизантийской иконы Божией МатериВизантийской иконы Божией Матери   

21 21 21 апреля апреля апреля ---   Страстная седмица. Великий Четверг. Вос-Страстная седмица. Великий Четверг. Вос-Страстная седмица. Великий Четверг. Вос-

поминание Тайной Вечери.поминание Тайной Вечери.поминание Тайной Вечери.   

21 21 21 апреля апреля апреля ---   Испанской иконы Божией МатериИспанской иконы Божией МатериИспанской иконы Божией Матери   

22 22 22 апреля апреля апреля ---   Страстная седмица. Великая Пятница. Вос-Страстная седмица. Великая Пятница. Вос-Страстная седмица. Великая Пятница. Вос-

поминание Святых спасительных Страстей поминание Святых спасительных Страстей поминание Святых спасительных Страстей 

Господа нашего Иисуса Христа.Господа нашего Иисуса Христа.Господа нашего Иисуса Христа.   

22 22 22 апреля апреля апреля ---   Мч. ЕвпсихияМч. ЕвпсихияМч. Евпсихия   

23 23 23 апреля апреля апреля ---   Великая Суббота. Схождение во ад.Великая Суббота. Схождение во ад.Великая Суббота. Схождение во ад.   

23 23 23 апреля апреля апреля ---   Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, 

Зинона, Александра, Феодора и иных 33Зинона, Александра, Феодора и иных 33Зинона, Александра, Феодора и иных 33---ххх   

24 24 24 апреля апреля апреля ---   СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 

ПАСХА.ПАСХА.ПАСХА.   

252525---30 30 30 апреля апреля апреля ---   Светлая Седмица. Сплошная седмица, Светлая Седмица. Сплошная седмица, Светлая Седмица. Сплошная седмица, 

пост отменяется.пост отменяется.пост отменяется.   

25 25 25 апреля апреля апреля ---   МуромскойМуромскойМуромской---Рязанской (Рязанской (Рязанской (XII) XII) XII) и Белыничской и Белыничской и Белыничской 

(((XIII) XIII) XIII) икон Божией Матери.икон Божией Матери.икон Божией Матери.   

26 26 26 апреля апреля апреля ---   Иверской иконы Божией Матери.Иверской иконы Божией Матери.Иверской иконы Божией Матери.   

27 27 27 апреля апреля апреля ---   Собор преподобных отцев, на Богошествен-Собор преподобных отцев, на Богошествен-Собор преподобных отцев, на Богошествен-

ной Горе Синай подвизавшихся.ной Горе Синай подвизавшихся.ной Горе Синай подвизавшихся.   

28 28 28 апреля апреля апреля ---   Апп. от 70Апп. от 70Апп. от 70---ти Аристарха, Пуда и Трофимати Аристарха, Пуда и Трофимати Аристарха, Пуда и Трофима   

29 29 29 апреля апреля апреля ---   Иконы Божией Матери "Живоносный Ис-Иконы Божией Матери "Живоносный Ис-Иконы Божией Матери "Живоносный Ис-

точник". Пасхальное освящение воды в точник". Пасхальное освящение воды в точник". Пасхальное освящение воды в 

храмаххрамаххрамах...   

29 29 29 апреля апреля апреля ---   Иконы Божией Матери "Почаевской"Иконы Божией Матери "Почаевской"Иконы Божией Матери "Почаевской"   

30 30 30 апреля апреля апреля ---   Обретение мощей прп. Александра Свир-Обретение мощей прп. Александра Свир-Обретение мощей прп. Александра Свир-

ского (1641)ского (1641)ского (1641)   
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Уважаемая Светлана Викторовна!Уважаемая Светлана Викторовна!Уважаемая Светлана Викторовна!   
   

Сердечно поздравляем Вас с замечательным юбилеем,Сердечно поздравляем Вас с замечательным юбилеем,Сердечно поздравляем Вас с замечательным юбилеем,   
с 45с 45с 45---летием со дня рождения!летием со дня рождения!летием со дня рождения!   

 

С первых дней создания Чернушинского Православного Духовно-
просветительского центра во имя преподобного Сергия Радонежского в мик-
рорайоне «Железнодорожный»  Вы исполняете обязанности директора. За 
короткое время Вам многое удалось сделать для более активной его работы. 
Во многом благодаря Вам центр имеет поступательное развитие и успех. 

Вас отличает трудолюбие в выполнении работы любой сложности, высо-
кая ответственность и дисциплинированность, смелые интересные решения. 

От всей души желаем Вам, Светлана Викторовна, крепкого здоровья и 
благополучия, душевного мира, помощи Божией и благословенных успехов 
во всех добрых делах и начинаниях. 

С уважением  воспитанники и сотрудники Духовно-просветительского центра  

Нас вновь Россия возродила, 
Мы вновь Отечеству нужны!  

Пусть наши честь, и ум, и сила 
Опорой станут для страны! 
 
17 марта 2011 года состоялась 

поездка 5 кадетского класса МОУ 
«СОШ № 1» пос. Куеда в город Чер-
нушка. Буквально 2 марта 2011 года 
прошло их посвящение в кадеты, 25 
пятиклашек были одеты в  кадет-
скую форму. Как известно, приори-
тетным направлением в кадетском 
образовании всегда остается герои-
ко-патриотическое и  духовно-
нравственное воспитание.  5 «К» 
класс МОУ «СОШ № 1» пос. Куеда 
духовно окормляет настоятель хра-
ма в честь Успения Пресвятой Бого-
родицы в пос. Куеда священник 
Сергий Пашкевич. По его инициати-
ве была организована такая поездка 
в Чернушку. Для того, чтобы поездка 
была наиболее интересной и позна-
вательной в Чернушинском Право-
славном Духовно-просветительском 
центре во имя прп. Сергия Радонеж-
ского была проведена совместная 
интеллектуальная и творческая игра 
«Братья-кадеты» с учащимися 5 «А» 
казачьего кадетского класса МОУ 
«Кадетская школа» г. Чернушка. Иг-
ра позволила определить, насколько 
хорошо кадеты  знают  историю и 
культуру России, ее славных Героев
-защитников и святых покровителей. 
Благодаря игре ребята  из соседних 

районов посоревновались в знани-
ях, а также познакомились друг с 
другом. После Духовно-
просветительского центра ребят 
гостеприимно встретили в МОУ 
«Кадетская школа». Татьяна Ви-
тальевна Чалина, зам. директора по 
воспитательной работе провела экс-
курсию по школьному музею. В му-
зее накоплен богатейший материал 
по истории Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., и о боевых, тру-
довых подвигах выпускников этой 
школы разных лет. Более 50 выпуск-
ников школы погибли на фронтах 
Великой Отечественной войны, двое 
стали Героями Советского Сою-
за.  Для гостей интересно было уз-
нать о Героя Советского Союза Е. И. 
Францеве, имя которого носит шко-
ла. Из Кадетской школы куединская 
делегация последовала в Свято-
Никольский женский монастырь в с. 
Николаевское – в святое и досто-

примечательное место Чернушин-
ского района. Здесь для куединцев 
была проведена экскурсия по хра-
мам и монастырскому музею. На 
обратном пути из  с. Николаевское  
куединских кадетов тепло встретили 
в МОУ «СОШ № 5» г. Чернушка. Эта 
школа знаменита не только специа-
лизированными милицейскими клас-
сами, но и самым лучшим музеем 
истории школы. Куединских ребят 
приветствовала в МОУ «СОШ №5» 

сама директор Старцева Татьяна 
Николаевна, всех гостеприимно на-
поили чаем. Завершилась поездка 
куединских кадетов посещением 
Чернушинского краеведческого му-
зея. Здесь также директор музея 
Загородских Галина Васильевна 
всех гостеприимно встретила и сама 
провела экскурсию по залам музея.  
Обзору кадетов предстали фотогра-
фии, документы по истории поселка, 

города Чернушка, о добыче и раз-
витии нефтяной промышленности в 
крае, личные комплексы 12 Героев 
Советского Союза, двух кавалеров 
орденов Славы, известных людей 
края: Почетных граждан города и 
района, поэтов, писателей, компо-
зиторов, академиков, военных, уча-
стников ВОВ и т.д., картины мест-
ных художников, военное снаряже-
ние и оружие, нумизматика, пред-
меты быта, коллекция значков, чу-
чела зверей и птиц. В качестве сво-
его подарка хозяевам учреждений, 
которые посещали кадеты, был 
пропет гимн 5 кадетского класса 
МОУ «СОШ №1» пос. Куеда. Самые 
добрые и светлые впечатления ос-
тавила у куединский кадетов поезд-
ка на Чернушинскую землю. С 
большой радостью куединцы при-
гласили чернушинских кадетов к 
себе в гости по окончании этого 
учебного года. 

Священник Димитрий ЗАНИН 



В рамках празднования 
Дня православной книги 
20 марта 2011 года в 
ф и л и а л е  1 5 
"Чернушинская город-
ская библиотечная сис-
тема" (клуб "Радуга") 
для воспитанников 
старшей группы Вос-
кресной школы при Ду-
ховно-просветитель-
ском центре во имя прп. 
Сергия Радонежского в 

м/р "Железнодорожный" было проведено занятие, на кото-
ром заведующая библиотеки Боярская Людмила Александ-
ровна познакомила с анализом периодики и показала как 
правильно следует писать отзыв на статью или книгу. В 
Духовно-просветительский центр поступает большое коли-
чество разных журналов и газет, сотрудники не успевают 
составить картотечный каталог по православной периоди-
ке, поэтому и привлекаются силы воспитанников старшей 
группы. Также Людмила Александровна напомнила, что в 
филиале находится библиотечный фонд Духовно-
просветительского центра, чтобы воспитанники пользова-
лись данной литературой. Каждому учащемуся было дано 
домашнее задание: из православного журнала, на каждую 
статью заполнить тематическую карточку. 

Есть чудо на земле с названьем дивным - книга! 
Великой красоты и сложности предел, 
Животворящий сплав прошедшего и мига, 
Фундамент для грядущих добрых дел. 
 

А еще народная мудрость гласит: 
"Кто много читает, тот много знает". 

 

В рамках празднования 
Дня православной книги и в 
неделю, посвященной дет-
ской книги, в Чернушинском 
Православном Духовно-
просветительском центре во 
имя прп. Сергия Радонежско-
го для учащихся МОУ 
"Кадетская школа" были про-
ведены классные часы на 
тему "На Руси учились так!". 
Директор центра Земенкова 
С. В. совместно с заведую-
щ е й  ф и л и а л а  1 5 
"Чернушинская городская библиотечная система" (клуб 
"Радуга") Боярской Л. А. разработали интересный урок 
для кадетов начального звена. Началом был экскурс в 
историю - как появилась грамота на Руси, первые шко-
лы, главные школьные предметы Древней Руси. 

В древности писали на восковых дощечках, кото-
рые назывались "цера", с помощью костяного или де-
ревянного писала. А еще в качестве писчего материа-
ла служила и береста верхний слой коры берѐзы. По 
давно заведѐнному обычаю детей отдавали учить 
грамоте на пророка Наума. Этого святого Право-
славная Церковь чествует 14 декабря. Зовут его в 
народе Наум-грамотник. То есть, в те времена в шко-
лу дети шли 14 декабря, а не 1 сентября как сейчас. 

Учение в школах продолжалось от двух до пяти 
месяцев. Занятия 
шли только до Пасхи. 
Пасха Светлое вос-
кресенье Христово, 
главный православ-
ный праздник. 
По окончании школы 
человек становился 
грамотным. Его так 
и называли - грамо-
теем. А почему? По-
тому что он умел 

читать книги и переписывать бумаги. Грамота была 
в те времена доходным ремеслом, особо усердные 
ученики становились книжными писцами. Это была 
очень почѐтная профессия. 

 Ребята получили новые знания о появлении грамоты 
на Руси. После небольшой лекции для всех слушателей 
была проведена викторина, на которой кадеты могли про-
демонстрировать насколько хорошо был усвоен ими но-
вый материал. Все встречи заканчивались чаепитием.  

29 марта 2011 года в кон-
ференц-зале Пермского 
Епархиального Управления 
состоялся расширенный 
педсовет руководителей и 
духовников Православных 
Воскресных школ под пред-
седательством руководителя 
епархиального отдела по 
церковно-приходским шко-
лам протоиерея Олега Ши-
ринкина. В педсовете приня-
ло участие около 100 чело-
век. На сегодняшний день в 
Пермской епархии насчиты-
вается 79 школ, в них обуча-
ется 2635 воспитанников и 
трудится 342 педагога. Са-
мое большое количество 
детей в Южном благочинии 
337 человека.  

На педсовете Епархиаль-
ным  отделом по церковно-
приходским школам было 
рекомендовано каждой вос-
кресной школе стремиться 
приобретать свой образ, 

своѐ лицо. Отмечено, каж-
дой школе необходимо 
иметь перспективный план, 
программы и учебный план. 
Был затронут вопрос о ду-
ховничестве школы. Каждый 
священник духовно окорм-
ляющий школу, должен лич-
ным примером воспитывать 
у учащихся горение веры. В 
интересной форме завер-
шился педсовет, все участ-
ники были разбиты на не-
сколько групп, каждая из 
которых подготовила список 
своих предложений, идей и 
выразила своѐ видение по 
преподаваемым дисципли-
нам и о функциях руководи-
теля и духовника школы.  

Для школ были розданы 
Положение, утвержденное 
Митрополитом Пермским и 
Соликамским Мефодием, 
памятки для руководителя 
и духовника Воскресной 
школы. 

 27 марта 
2011 года в рек-
реации храма в 
честь Священ-
номученика Ан-
дроника в г. 
Чернушка со-
стоялось про-
слушивание 
певческих кол-
лективов Пра-
вославной Чер-
нушки. На сего-
дняшний день их три. Это мужской хор «Радостный глас», 
который существует при Духовно-просветительском цен-
тре во имя прп. Сергия Радонежского, хор храма в честь 
сщмч. Андроника в Чернушке и совсем недавно появив-
шийся детский ансамбль из двух городских Воскресных 
школ. В состав детского ансамбля вошли пять воспитан-
ниц Воскресной школы при Духовно-просветительском 
центре: Ислибаева Елизавета, Калинина Наталья, Гого-
хия Диана, Черенкова Марина и Кислицына Анна. 



Добрый день. Не так давно с 
друзьями мы съездили на остров 
Кижи, и там, глядя на эти деревян-
ные церкви, у нас неожиданно воз-
ник вопрос, на который, к сожале-
нию, гид дать ответ не смог. Поче-
му православный крест такой 
сложный? Что имеется в виду: на 
католическом кресте всего одна 
(извините) палка. У православного 
их три. С нижней мы более или 
менее разобрались. Как одна из 
версий - символизирует ад и рай. 
Якобы Иисус перед распятием 
предложил двум воинам-стражам 
поверить Ему - один поверил и 
вознесся вместе с ним, другой нет 
- и, соответственно, остался на 
земле. А вот зачем нужна самая 
верхняя перекладина? 

Православный крест вовсе не 
"такой сложный", просто он наи-
более точно отражает форму того 
креста, на котором был распят 
Иисус Христос. К нижней пере-
кладине (подножию) прибива-
лись ноги приговоренных к каз-
ни, а так как воины не могли точ-
но угадать, до какого места мо-
гут достать ноги Христовы, то и 
перекладину прикрепили уже 
после распятия непосредственно 
перед установлением креста в 
вертикальном положении. Верх-
няя перекладина с надписью 
(титлом), согласно евангельско-
му повествованию, была также 
прибита уже после распятия 
Христа по распоряжению Пилата 
- "поставили над головою Его 

надпись, означающую вину 
Его: Сей есть Иисус, Царь 
Иудейский" (Мф. 27, 37). 
      Господь перед распятием 
никому не предлагал пове-
рить Ему - все слова были 
уже сказаны во время трех-
летней проповеди. По обеим 
сторонам от Него были рас-
пяты два разбойника. Тот, 
кто находился слева, несмот-
ря на жесточайшие муки, 
нашел в себе силы поизде-
ваться над Христом. Он слы-
шал, как стоявшие рядом 
люди и воины смеялись над 
Иисусом ("Других спасал, 
пусть спасет Себя Самого, 
если Он Христос, избранный 
Божий!"), и решил присоеди-
ниться к ним: "Если Ты Хри-
стос, - говорил он, - спаси 
Себя и нас!" 
      Другой же преступник, 
по всей вероятности, не 
смог злословить Человека, 
страдавшего так же, как и 
он сам. Видимо, и сердце 
его было не так сильно 
ожесточено - он увидел во 
Христе не просто бродячего 
религиозного проповедника, 
каких было довольно много 
в то время в Палестине. Рас-
пятый по правую сторону от 
Господа человек в послед-
ние часы своей жизни ре-
шился признать в Иисусе 
Мессию - Того, Кого ждали 

уже много сотен лет. И он попро-
сил Господа вспомнить его в 
Своем Царстве. Происходит по-
истине удивительный диалог 
двух людей, находящихся на гра-
нице между жизнью и смертью. 
Разбойник признает (исповедует) 
Иисуса Мессией, а Иисус отвеча-
ет ему, что сегодня же он будет с 
Ним в раю. 

Вопрос о причине появления 
на православном кресте накло-
ненной нижней перекладины 
восходит к древнейшей традиции 
символического изображения 
основ христианского учения. 
Здесь подножие креста становит-
ся весами душевного состояния 
человека. Злословие одного раз-
бойника перетянуло эту перекла-
дину вниз, вера другого устреми-
ла ее вверх. Такое учение Церкви 
подтверждается литургическим 
текстом 9-го часа службы Кресту 
Господню, где один разбойник 
назван "низводимым во ад тяго-
тою хуления", а другой своим 
покаянием был возведен "к по-
знанию богословия". 

В Западной Церкви повсемест-
но распространилось изображе-
ние четырехконечного креста, на 
Руси же наибольшее распростра-
нение получили шестиконечная и 
восьмиконечная формы. Любая из 
них исторически достоверно изо-
бражает крест Христов, но несет 
несколько различную смысловую 
нагрузку. 

 
Жанна ГРИГОРЬЕВА, 

студентка Российского право-
славного университета св. апо-

стола и евангелиста 
Иоанна Богослова 

Тяжёлый крест 
 

Возроптал на Бога человек, 
Что тяжѐлый крест взвалил на плечи. 

Как нести его теперь вовек, 
Коль иссякли силы человечьи?.. 

 
Долго, страстно человек молил, 

Чтоб уменьшил Он его страданья.  
Вняв мольбе, Господь ему явил 

Все кресты. Без слов. Без назиданья.  
 

Огляделся человек окрест… 
Даль такая  – взором не окинуть… 
Выбрал золотой красивый крест. 
Но не мог его и с места сдвинуть. 

 
Благородный, дорогой металл 

Вдруг привлѐк его в кресте богатом. 
Потихоньку примеряться стал –  

Впился крест концом витиеватым. 
 

Долго подходящий выбирал: 
Целый день ходил, уставший, мрачный. 

Наконец, в сторонке увидал 
Серый, небольшой, совсем невзрачный. 

 
На спину легко его взвалил 

И, довольный, на дорогу вышел. 
– О кресте полегче ты молил… 

Это ж твой и есть, – он глас услышал… 
Т. А. Гостюхина  

19.03.2009 



7 апреля – день Благовещения Пре-
святой Богородицы – один из 12 глав-
ных (двунадесятых) праздников в пра-
вославном календаре. 

Благовещение означает «благая» или 
«добрая» весть. В этот день Деве Марии 
явился архангел Гавриил и возвестил Ей 
о грядущем рождении Иисуса Христа - 
Сына Божьего и Спасителя мира. 

До 14 лет Пресвятая Дева воспиты-
валась в храме, а затем, по закону, 
должна была оставить храм, как дос-
тигшая совершеннолетия, и либо воз-
вращаться к родителям, либо выйти 
замуж. Священники хотели выдать Ее 
замуж, но Мария объявила им о своем 
обещании Богу - остаться навсегда Де-
вою. Тогда священники обручили Ее 
дальнему родственнику, восьмидесяти-
летнему старцу Иосифу, чтобы он за-
ботился о Ней и охранял Ее девство. 
Живя в Галилейском городе Назарете, 
в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария 
вела такую же скромную и уединен-

ную жизнь, как и при храме. 
Спустя четыре месяца по обруче-

нии, Ангел явился Марии, когда Она 
читала Священное Писание и, войдя к 
Ней, сказал: "радуйся Благодатная! (то 
есть исполненная благодати Божией - 
даров Святого Духа). Господь с Тобою! 
Благословенна Ты между женами". 
Архангел Гавриил возвестил Ей, что 
Она обрела величайшую благодать у 
Бога - быть Материю Сына Божия. 

Мария в недоумении спросила Ан-
гела, как может родиться сын у той, 
которая не знает мужа. И тогда Архан-
гел открыл Ей истину, которую он при-
нес от Всемогущего Бога: «Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рождаемое Свя-
тое наречется Сыном Божиим». По-
стигнув волю Божию и всецело преда-
вая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: 
«Се, раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему». 

Благовещение - зачатие Иисуса 
Христа. Действием благодати Божией в 
лоне Марии началась новая человече-
ской жизни. Христиане знают законы 
биологии, потому и говорят о Чуде. 
Чудо состоит не столько в том, что 
Дева, не знавшая мужа, стала вынаши-
вать ребенка, но, что сам Бог отождест-
вил Себя с этим ребенком и со всем, 
что произойдет в Его жизни. Бог не 
просто вселяется в Деву. Через архан-
гела Гавриила Вседержитель, Владыка 
и Господь просит согласия Марии. И 
только после ее согласия, Слово стано-
вится плотью. 

С этого момента начинается евангель-
ская история. Впереди - Рождение Христа, 
бегство в Египет, искушения в пустыне и 
исцеления одержимых, Тайная Вечеря и 
арест, Распятие и Воскресение - Пасха... 

На иконах Богородицы изображается 
три звезды – на плечах и на головном 
покрове Пресвятой Девы. Звезды симво-
лизируют девство, хранимое Ей до Рож-
дества, в Рождестве и после Рождества 
Христова. Вместе с тем, в Евангелии 
есть упоминание о братьях Христовых – 
так, по древней традиции, называли де-
тей Иосифа, который был женат ранее и 
имел детей в предыдущем браке. 

У древних христиан праздник Благо-
вещения носил различные наименова-
ния: Зачатие Христа, Благовещение о 
Христе, Начало искупления, Благовеще-
ние Ангела Марии, и только в VII веке 
ему на Востоке и Западе было присвое-
но название "Благовещение Пресвятой 
Богородицы". Праздник бывает в дни 
Великого поста или Светлой седмицы. 

В день Благовещения, по древней 
русской традиции, после Литургии в 
Благовещенском соборе Кремля Патри-
арх, духовенство и дети выпускают на 
волю птиц. Этот обычай был возрож-
ден в 1995 году и теперь совершается 
во многих храмах. 

Все четыре евангелиста повествуют о 
Входе Иисуса Христа в Иерусалим за 
несколько дней до крестных страстей 
Его. Когда после чудесного воскрешения 
Лазаря Иисус Христос за шесть дней до 
Пасхи собрался для празднования ее 
идти в Иерусалим, то многие из народа с 
радостным чувством последовали за Ии-
сусом, готовые сопровождать Его с тор-
жественностью, с какою в древние вре-
мена на Востоке сопровождали царей. 
Первосвященники же иудейские, него-
дуя на Иисуса за то, что Он возбуждал к 
Себе необыкновенное почитание в наро-
де, задумали убить Его, а также и Лазаря, 
«потому что ради него многие из Иуде-
ев приходили и веровали в Иисуса». 

Но произошло неожиданное для них: 
«Множество народа, пришедшего на 
праздник, услышав, что Иисус идет в 
Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вы-
шли навстречу Ему и восклицали: 
«Осанна! Благословен грядущий во Имя 
Господне, Царь Израилев!» Многие под-
стилали свои одежды, срезали ветви с 
пальм и бросали по дороге, дети привет-
ствовали Мессию. Уверовав в могущест-
венного и благого Учителя, простой серд-
цем народ готов был признать в Нем Ца-
ря, который пришел освободить его. 

Далее евангелисты повествуют: 
«Иисус же, найдя молодого осла, сел на 
него, как написано: «не бойся, дщерь 
Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на 
молодом осле». И вошел Иисус в храм 
Божий, и выгнал всех продающих и по-
купающих в храме, и опрокинул столы 
меновщиков и скамьи продающих голу-
бей. И говорил им: написано: «дом Мой 
домом молитвы наречется», а вы сдела-

ли его вертепом разбойников». Весь 
народ с восхищением слушал учение 
Господне. После чего к Иисусу присту-
пили слепые и хромые, которых Он ис-
целил. Затем, покинув Иерусалим, Он 
вернулся в Вифанию. 

Праздник Входа в Иерусалим от упот-
ребления в этот день ваий (пальмовых 
ветвей и верб) называется также Неде-
лей ваий и Вербным Воскресением. 

Церковь напоминает этот торжествен-
ный Вход в Иерусалим в последнее вос-
кресение Великого поста и воспевает. 
(Кондак, глас 6-й): 

«На престоле на небеса, на жребяти 
на земли носимый, Христе Боже, Ангелов 
хваление и детей воспевание приял еси, 
зовущих Ти: благословен еси, грядый 
Адама воззвати». 

За утреней присутствующим раздают-
ся зеленеющие ветви со свечами в па-
мять того, что встречали Господа с паль-
мовыми ветвями в руках. 
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С 6 по 28 апреля 2011 года в Чернушинском районе будут проходить 

VI Пасхальные образовательные чтения 
 

Работа секций VI Пасхальных образовательных чтений 

28 апреля 2011 года – Заключительный день Чтений 
 

Программа работы молодежной секции 
 

1.Время проведения: 10.00-12.00 ч. 

2.Место проведения: актовый зал ФГОУ СПО “Чернушинский политехнический колледж” 

3.Участники: Отдел по молодѐжной работе Пермской епархии РПЦ. Отдел Администрации Черну-

шинского района по молодежной работе. Молодежь 2020. Православное молодежное общество «МиР». 

Духовно-просветительский центр во имя прп. Сергия Радонежского. ФГОУ СПО “Чернушинский по-

литехнический колледж”.  ГОУ НПО «Чернушинский механико-технологический техникум». МОУ 

"Средняя общеобразовательная школа №5".  

4.В программе: 

-Презентации творческих проектов участников секции 

-Круглый стол. Темы круглого стола: 

Кураторы проекта: 

- Отдел по молодѐжной работе Пермской епархии РПЦ. – священник Сергий Дунин 

- Отдел Администрации Чернушинского района по молодежной работе. - 

- Молодежь 2020. - 

- Православное молодежное общество «МиР». – Карпеева Ольга Олеговна 

- Духовно-просветительский центр во имя прп. Сергия Радонежского. – священник Дмитрий Занин 

- ФГОУ СПО “Чернушинский политехнический колледж”. – Кокшарова Надежда Алексеевна 

- ГОУ НПО «Чернушинский механико-технологический техникум». – Бирина Оксана Аркадьевна 

- МОУ "Средняя общеобразовательная школа №5". – Старцева Татьяна Николаевна 

№ дата Название секции Место проведения Ответственный 

1. 6.04.2011 г. 

«Возможность взаимодействия в 
деле духовно-нравственного 

воспитания с семьей в 
дошкольном учреждении» 

МОУ ЦРР «Детский сад № 2» 
Никулина 
Людмила 

Адольфовна 

2. 12.04.2011 г. 
«Православная библиотека как 

средство духовно-просветительской 
деятельности» 

Духовно-просветительский 
центр во имя 

прп. Сергия Радонежского 

Сивова 
Нина 

Геннадьевна 

3. 13.04.2011 г. 
«Вера, Надежда, Любовь в 

российских семьях» 
МОУ «Гимназия» 

Волошин 
Николай 

Дмитриевич 

4. 26.04.2011 г. 

«Краеведческая деятельность в 
общеобразовательной школе как 

инструмент духовно-нравственного 
воспитания 

МОУ «Етышинская СОШ» 
Васильев 

Роман 
Гильмиярович 

5. 27.04.2011 г. 
«Духовное здоровье молодежи с 
позиции психологии и религии» 

ФГОУ СПО “Чернушинский 
политехнический колледж” 

Карпеева 
Ольга 

Олеговна 

mailto:svdimitriyzanin@mail.ru
http://chern-technical.perm.ru/
http://chern-technical.perm.ru/

